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Н адо найти компромис

между интересамы го-

сударства, где, одно-

значно, учитываются и инте-

ресы коммерческого сектора,

и банковского рынка, кото-

рый работает в государстве.

Что беспокоит Нацио-

нальный банк? Мы бы хотели,

чтобы банковская система Ук-

раины предоставляла самые

качественные услуги и насе-

лению, и организациям. И ко-

гда мы говорим о качестве

предоставляемых услуг, то,

прежде всего, подразумеваем

наличие конкуренции. Тогда

мы найдем и оптимальную

стоимость, и оптимальное ка-

чество услуг. Поэтому рынок

банковских услуг должен

быть абсолютно конкурент-

ным. 

Мы не предпринимаем

каких-то сверхжестких дейст-

вий по капитализации, кроме

тех, которые предусматрива-

ет законодательство, но в то

же время ни в коем случае не

лоббируем интересы банков

— ни малых, ни самых боль-

ших. Я считаю, так должно по-

ступать государство по отно-

шению во всем отраслям. 

Более того, Националь-

ный банк, и это нужно под-

черкнуть, выходит из сферы

оказания бизнес-услуг, преж-

де всего, услуг по инкассации,

и занимается только достав-

кой нашего товара — денег

областным управлениям. Если

эту услугу успешно могут пре-

доставлять коммерческие

банки, я считаю, — пусть раз-

вивают это направление. При-

чем, все службы, люди безбо-

лезненно переходят из Наци-

онального банка в коммерче-

ские структуры. Правда, чаще

мы так поступаем с государст-

венным банком, поскольку и

технику можем передать без

потерь для государства, и не

сокращаются рабочие места.

Но главное, что эту услугу уже

предоставляет бизнес. Я счи-

таю такую позицию очень

правильной. 

Государство должно ре-

шать вопросы на макроуров-

не, а там, где может развивать-

ся бизнес, максимально со-

действовать и, честно говоря,

минимально вмешиваться.

Только, по возможности, соз-

давать условия и направлять

своими решениями работу

этих структур.

Я считаю, что в предос-

тавлении охранных услуг кон-

курентов у государства нет.

Могу сказать, что Националь-

ный банк хотел бы видеть та-

кую конкуренцию. Каким об-

разом можно ее создать? Даже

придумывать ничего не нуж-

но. Если закон не позволяет,

то нужно определиться: целе-

сообразно или нет предостав-
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Мы уже достаточно долго
говорим об охранной
деятельности в банковских
учреждениях и признаем,
что в этой сфере
действительно существует
проблема. И я уверен, что
нужно откровенно и честно
обсудить пути, которые
могут привести к ее
решению. Потому что,
скажем, у банковского
сектора, свой взгляд
на эту проблему, у
Государственной службы
охраны — свое мнение.

Сергей ТИГИПКО,
председатель Национального банка Украины

Нам нужен
конкурентный рынок
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лять охранную услугу как биз-

нес-услугу? Вот, например, го-

сударственный банк «Ощад-

банк» имеет доступ к воору-

женной охране и сам себя ох-

раняет. Он ничем, практиче-

ски, не отличается от других

коммерческих банков, нор-

мально работает, конкурен-

тен на рынке. Я не вижу ка-

ких-то особых проблем, если

бы такое право получили и

другие коммерческие банки. 

Правда, при этом обяза-

тельно надо предусмотреть

некоторые ограничения.

Во-первых, не должны

потерять рабочие места слу-

жащие государственных орга-

низаций. И мы могли бы зая-

вить, что только бывшие ра-

ботники, скажем, специаль-

ных подразделений Украины

имеют право занимать эти ме-

ста. Мы могли бы предъявлять

определенные требования к

руководителям охранных

служб в коммерческих банках

– это должны быть офицеры,

которые тоже прошли специ-

альную подготовку. Мы могли

бы ввести определенный кон-

троль, если нужно, со стороны

Национального банка или

Министерства внутренних

дел, возможно, даже совмест-

ный контроль. И я считаю, что при таком реше-

нии проблемы государство ничего бы не поте-

ряло.

Если вопрос не решается в Верховной Ра-

де, то существует другой вариант, которым мож-

но воспользоваться. Государство признает за со-

бой в данной сфере монополию? Давайте поду-

маем о конкуренции в рамках 100%-ной госу-

дарственной собственности: создадим 3-4 фир-

мы, которые будут предоставлять эти услуги.

Желательно, чтобы они принадлежали разным

ведомствам: только тогда возникнет реальная

конкуренция и нужный результат. Я считаю, что

такое предложение как вариант заслуживает

внимания и может быть рассмотрено.

Почему сегодня важно подымать этот во-

прос? Если мы говорим, что в Украине еще вы-

сокая ставка кредитования, что все меньше и

меньше отраслей промышленности могут ее

«переварить», чтобы вернуть дополнительные

кредиты и заработать больше денег, то мы с

разных сторон должны подойти к проблеме

снижения себестоимости услуг. А себестои-

мость услуг по охране, и это не секрет, уже cос-

тавляет 10-15% затрат региональных отделе-

ний коммерческих банков. Это очень много.

Поэтому мы должны обсудить проблему и най-

ти ее разумное решение. 
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ЯЯ считаю, что в предоставлении охран-
ных услуг конкурентов у государства нет.
Могу сказать, что Национальный банк хо-
тел бы видеть такую конкуренцию.
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— Олександре Анатолійовичу, а яку мету
переслідували організатори Конференції?

— Мета, яку ми визначили, полягає в тому,

щоб продемонструвати і суспільству, і представни-

кам органів влади, як врегульовується, як утво-

рюється конкурентний ринок охоронних послуг в

сусідніх країнах, щоб найкращим чином врахувати

досвід цих країн. Ми запросили фахівців з Казах-

стану, Молдови, Латвії, Литви, Польщі, Росії.

Тема, що розглядалася Конференцією, перш

за все, стосувалася правових аспектів регулювання

сфери охоронної діяльності. Ринок охоронних по-

слуг в Україні досі регулюється відомчими актами,

що стримує розвиток конкуренції між суб'єктами

охоронної діяльності. І досі відсутні найважливіші

законодавчі акти, які б встановлювали ор-

ганізаційно-правові основи у сфері охоронних по-

слуг, в тому числі і озброєних. Така ситуація дефор-

мує саму структуру ринку охоронних послуг.

Верховна Рада протягом останніх восьми

років не може прийняти законопроекти, покли-

кані регулювати сферу охоронної діяльності. Але

зазначимо, що існуючі законопроекти не

відповідають сучасному рівню суспільно-еко-

номічного розвитку в державі. 

Законопроект “Про охоронну діяльність” за-

реєстрований за № 1241, що зараз знаходиться на

розгляді у Верховній Раді, м’яко кажучи, неадекват-

ний тому, що від нього чекають і охоронні структу-

ри, і споживачі послуг.
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Україна відстає
на ринку охорони

До згаданого законопрое-

кту надана низка суттєвих за-

уважень народних депутатів,

Національного банку, Антимо-

нопольного комітету, Міністер-

ства юстиції, Головного юри-

дичного управління Верховної

Ради, Асоціації українських

банків, Української Федерації

працівників недержавних

служб безпеки та інших ор-

ганізацій. Вони стосуються нев-

рахування авторами законо-

проекту багатьох консти-

туційних принципів, зокрема,

повноважень органів державної

та виконавчої влади, нерівності

прав господарюючих суб’єктів в

залежності від форми власності,

віднесення до спільної компе-

тенції НБУ та МВС прийняття

нормативно-правових актів,

антимонопольного регулюван-

ня, недобросовісної конку-

ренції. Всі ці зауваження майже

не враховані у законопроекті,

який зараз “тягнуть” для голосу-

вання на повторне друге читан-

ня. Ми сподіваємося, що на-

родні депутати не проголосу-

ють за нього.

— Які ж результати
проведення Міжнарод-
ної конференції?

— Насамперед хочу подя-

кувати нашим іноземних гостям,

які максимально повно довели

до нас інформацію про регулю-

вання і діяльність охоронного

ринку.

Ми побачили, що значна

кількість положень законів з

охоронної справи різних дер-

жав дуже схожі або взагалі то-

тожні. Напевне, тому, що фахівці

та законодавці опрацювали

певні стандартні підходи до

формування нормативно-пра-

вової бази у цій сфері. І ці стан-

дартні підходи доречно викори-

стати при створенні відповідних

українських законів. 

За результатами конфе-

ренції готується до видання

книга, в якій будуть уміщені ії

матеріали. Закон Латвійської

республіки “Про охоронну

діяльність”, який, за словами

президента Латвійської

асоціації охоронних фірм Ген-

надія Сейбутіса, на 95%

відповідає стандартам Європей-

ського Союзу в цій галузі, а та-

кож модельний закон “Про не-

державну (приватну) охоронну

та недержавну (приватну) дете-

ктивну діяльність”, прийнятий

Міжпарламентською асамблеєю

держав – учасниць СНД, який

рекомендується взяти за основу

для формування національного

законодавства цих держав. Тому,

на мою думку, позитивні роз-

робки в галузі нормативного ре-

гулювання сфери охоронних

послуг є, і ми повинні їх викори-

стати для нашої справи.

Доцільно сказати й про те,

що на законодавчому рівні має

бути знайдений компроміс між

інтересами суб’єктів державної

та приватної власності — гравців

на цьому полі. При формуванні

нормативно-правових актів у

сфері охорони необхідно пере-

дбачати і впроваджувати прин-

ципи конкуренції та ринковий

механізм регулювання і впливу

на розвиток цього сектору, що

забезпечить оптимізацію вар-

тості як самих послуг, так і знач-

не покращення їх якості.

Ексклюзивне iнтерв’ю з президентом Асоцiацiї
українських банкiв Олександром СУГОНЯКО

Нещодавно у Києві відбулася Міжнародна
конференція з проблем ринку охоронних послуг,
одним з організаторів якої виступила Асоціація
українських банків. Ініціаторами ії виступили
Асоціація українських банків, Українська федерація
працівників недержавних служб безпеки за
підтримки Національного банку України і Комітету
з питань фінансів і банківської діяльності
Верховної Ради.
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БЛІЦ-ДОСЬЄ

Народився 1953 року на Чернiгiвщинi (Новгород-Сiверський р-н). Має вищу
освiту, закiнчив Вiнницький полiтехнiчний iнститут. Радiоiнженер. Працював
робiтником, майстром, начальником цеху, начальником Житомирського
районного вузла зв'язку, викладачем полiтекономiї у Житомирському фiлiалi
Київського полiтехнiчного iнституту. 

У травнi-жовтнi 1986 року брав участь у лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС.

У 1990-1993 роках — народний депутат України XII скликання (Комiсiя з питань
економiчної реформи i управлiння народним господарством).

Займався питанням формування нацiональної грошової системи України.
Органiзував ряд мiжнародних i нацiональних конференцiй та випуск серiї книг з
проблем впровадження та стабiлiзацiї нацiональної валюти та розвитку
банкiвської системи.

З квiтня 1993 року – президент Асоцiацiї українських банкiв (АУБ), займається
питаннями розвитку банкiвської системи України, захисту iнтересiв комерцiйних
банкiв. “Заслужений економiст України”. Автор книжок "Банки: проростання крiзь
постсоцiалiзм", "Україна: повернення до себе" та численних публiкацiй з питань
фiнансiв, економiки, полiтики.

Одружений. Має доньку i сина.

Життєве кредо: “Йди до Істини, чого б тобi це не коштувало”.

— Чому банківська система ставить питання про
ринок охоронних послуг?

— Законами України на банківську систему покладене

завдання зберігати та управляти грошима всієї держави.

Так, на НБУ покладена функція монопольно здійсню-

вати емісію гривні та організацію її обігу (ст.7 Закону Ук-

раїни "Про банки і банківську діяльність"). Він же зобов’яза-

ний встановлювати “для банків правила захисту інформації,

коштів та майна”. Банки здійснюють залучення коштів

фізичних і юридичних осіб, розміщують залучені кошти,

відкривають та ведуть їх банківські рахунки (ст.2 Закону Ук-

раїни "Про банки і банківську діяльність" ).

На банківську систему законами покладена відпові-

дальність за збереження коштів, майна клієнтів та

банківської таємниці. “Банк відповідає за своїми зобов’язан-

нями всім своїм майном відповідно до законодавства” (ст.58

Закону України "Про банки і банківську діяльність"). “Держа-

ва не відповідає за зобов’язаннями банків, а банки не

відповідають за зобов’язаннями держави, якщо інше не пере-

дбачено законом або договором” (ст.5 того ж закону).

Відповідальність тут — ключове поняття. Тому ми йде-

мо на ринок збройної охорони за послугами. Держава, по-

клавши на нас відповідальність за збереження цінностей, му-

сить створити оптимальне, зручне для споживачів надання

цих послуг. Створити умови для їх вибору. Створити конку-

рентне середовище.

Держава, формуючи ринок послуг збройної охорони,

мусить виходити з інтересів споживачів цих послуг. А це —

фізичні і юридичні особи, власники, це і пошта, і залізниця, і

лісове, і енергетичне господарства.

— Яким чином задо-
вольняються потре-
би споживачів в по-
слугах охорони? 

— Банківська система

може забезпечити зберіган-

ня коштів або сама, або най-

нявши спеціальні фірми на

ринку послуг збройної охо-

рони. Оскільки банківські по-

слуги і послуги охорони ви-

магають різних професійних

здібностей, то система тяжіє

до того, щоб звернутися до

професіоналів-охоронців.

Тому банківська система ви-

ходить на ринок збройних

охоронних послуг, перш за

все, як користувач.

На жаль, цей ринок за-

конодавчо не врегульований

в Україні. Ані щодо обігу

зброї, ані відносно регулю-

вання діяльності детективних

та охоронних структур. Ця

тема врегульовується підза-

конними актами відомств.

Хоч уже пройшло 12 років

незалежності. Уявіть, що було
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б, якби й досі банківська система не забезпечила

прийняття законів, які регулюють надання

банківських послуг... 

Хто за це відповідає? МВС. Чому так сталося?

В Міністерстві до цього часу дивно ставилися до

споживачів охоронних послуг. Їх не помічали.

Більше того, чомусь, опікувалися тими, хто надає

послуги, а саме — ДСО.

Так, сьогодні у Верховній Раді знаходяться на

розгляді проекти законів “Про внесення змін до За-

кону України “Про Національний банк України”,

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України з питань ліцензування”, “Про охоронну

діяльність”, подані депутатами, які тією чи іншою

мірою представляють МВС.

Основна мета цих законопроектів — поси-

лення ролі ДСО на ринку охоронних послуг. І це не

просто слова. Проекти надають ДСО значні права

для регулювання цього ринку та нагляду за ним, а

також право встановлювати вимоги та правила до-

пуску інших суб’єктів та технічних засобів на ри-

нок охоронних послуг. 

Все це призведе до цементування нерівно-

правності сторін за договорами про надання охо-

ронних послуг, подальшої монополізації цього

ринку, безпідставного зростання витрат спожи-

вачів послуг охорони, зокрема, і банків.

На порядку денному в Україні стоїть завдання

розробки Концепції побудови та функціонування

ринку охоронних послуг за участі і споживачів, і

постачальників послуг охорони, власне — вироб-

лення державної політики в цій сфері.

Приклад Польщі, країн Балтії, Росії, Казахста-

ну показує, що чітке законодавче регулювання

ринку охоронних послуг дозволяє вирішити бага-

то проблемних питань та сформувати конкурент-

ний охоронний ринок. Маємо надію, що проведе-

на Міжнародна конференція допоможе зрозуміти,

що ж краще для нашого ринку.

— А що ж у нас зараз на ринку ?

— Національному банку України, Ощадбанку,

підприємствам зв’язку, залізничного транспорту,

електроенергетики, установам охорони навко-

лишнього середовища законодавчо надане право

створювати відомчу охорону та право на зберіган-

ня, носіння і застосування зброї.

Решта мають користуватися послугами Дер-

жавної служби охорони, якщо мова йде про послу-

ги збройної охорони. Закону про ДСО при МВС Ук-

раїни теж досі немає. А мав би бути.

Домінування ДСО на ринку призводить, з од-

ного боку, до нав’язування банкам підрозділами

ДСО необгрунтованих охоронних заходів, які не

враховують особливостей банківської діяльності і

негативно впливають на ведення банківського

бізнесу, а з іншого – до постійного зростання вар-

тості послуг охорони для банківських установ. Ви-

трати на охорону в банківській системі постійно

зростають. У 2001 році вони становили понад 116

млн. грн., а в 2002 році – вже понад 157 млн. грн. На

2004 рік заплановане значне

підвищення вартості послуг

ДСО (більше ніж на 30%!), –

відправлені відповідні листи

банкам. Банки України, звичай-

но, негативно реагують на ці

пропозиції ДСО. Ми можемо пе-

редбачити, що конфлікт, що ви-

ник у кінці 2001 – на початку

2002 року між банками та ДСО,

може знову повторитися. ДСО

вкотре демонструє своє непарт-

нерське ставлення до банків.

Збільшення вартості по-

слуг призводить до значного

зростання витрат банків, і, як

наслідок, — зростання відсотків

за кредитами. Це суперечить дер-

жавній політиці, спрямованій на

здешевлення банківських послуг.

— Національний банк
запропонував внести
зміни до Закону України
“Про банки і банківську
діяльність”, які стосу-
ються здійснення охо-
рони. Чому банківська
система вийшла з своїм
законопроектом?

— Законопроект, про який

Ви говорите, знаходиться зараз

на розгляді у Верховній Раді Ук-

раїни. Комітет з питань європей-

ської інтеграції парламенту роз-

глянув цей проект і підтвердив

відповідність його норм стан-

дартам Євросоюзу та рекомен-

дував взяти за основу.

Цей законопроект надасть

банкам право володіти вогне-

пальною зброєю для забезпе-

чення охорони банківських ус-

танов, зберігання коштів та

цінностей, що належать банку та

його клієнтам і під час їх переве-

зення та інкасації.

Такі зміни необхідні, оскі-

льки, по-перше, досвід відомчої

охорони Укрпошти, залізниці,

НБУ та інших свідчить, що в ба-

гатьох випадках вона ефектив-

ніша за охорону, яку традиційно

здійснює ДСО.

По-друге, в Україні законо-

давчо не врегульовано обіг зброї

та діяльність структур, що нада-

ють послуги охорони. І, по-третє,

конкурентного ринку збройної

охорони немає, а послуги ДСО

не завжди задовольняють якістю,

ціною та умовами. (наприклад, за

зняття охорони в минулі роки на

декілька днів з банків у Львівській

області, або відсутність ма-

теріальної відповідальності у до-

говорах на охорону).

Нам соромно перед коле-

гами з Казахстану, Латвії, Литви,

Молдови, Польщі, Росії, які вже

давно мають державну політику

і щодо обігу зброї, і щодо охо-

ронних послуг. Ми хочемо звер-

нути увагу державних діячів і на-

родних депутатів на те, що в
державі не вироблено дер-
жавної політики в цій сфері.

Досвід інших країн свід-

чить про наявність у них конку-

рентного середовища, про за-

конодавчо закріплене право

суб’єктів господарювання ство-

рювати відомчу охорону, оз-

броєну вогнепальною зброєю.

Передумови створення

банками власних структурних

підрозділів охорони, як це пере-

дбачено законопроектом “Про

банки і банківську діяльність”

(реєстраційний № 3223), вже

склалися. Про це свідчать хоро-

ша технічна база для збережен-

ня вогнепальної зброї, на-

явність броньованого авто-

транспорту для інкасації коштів

та цінностей, високий фаховий

рівень працівників, які займа-

ються інкасацією та охороною.

Прийняття законопроек-

ту НБУ про зміни до Закону Ук-

раїни “Про банки і банківську

діяльність” матиме, безумовно,

позитивні результати для

суспільства, тому що:

●● зменшаться витрати банків

на здійснення охоронних по-

слуг, що, у свою чергу, призведе

до зниження вартості кредитів

для клієнтів;

●● забезпечить формування

конкуренції на ринку озброєної

охорони в Україні;

●● реалізація запропонованих

змін не потребує бюджетних

коштів.

Більше того, з прийняттям

закону зменшаться витрати

банків на охорону, у зв'язку з чим

збільшиться сума сукупного

оподатковуваного доходу банку,

в результаті чого зростуть відра-

хування до державного бюджету

країни.

№ 6 2 0 0 3 Финансовые услуги
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— Як відомо, Україна проголосила курс на Євро-
союз та відповідну адаптацію нашого законодавст-
ва до стандартів Європейського Союзу. Як це поло-
ження впливає на підготовку законодавства з охоро-
ни?

— Як я вже говорив, на даний момент в ук-

раїнському законодавстві немає відповідних законів, які

б регулювали ринок охоронних послуг. Доречно було б

використати пропозиції та напрацювання іноземних

учасників конференції, а також країн Євросоюзу. 

27 листопада 2003 року Верховна Рада проголо-

сувала за прийняття Закону України “Про Загальнодер-

жавну програму адаптації законодавства України до за-

конодавства Європейського Союзу”.

Цей закон зазначає, що адаптація законодавства

України до законодавства ЄС — пріоритетна складова

процесу інтеграції України до Європейського Союзу,

що, в свою чергу, — пріоритетний напрямок української

зовнішньої політики.

Адаптація законодавства України до законодавст-

ва Європейського Союзу – процес приведення норма-

тивно-правових актів України у відповідність з acquis
communautaire (правова система Європейського Сою-

зу, яка включає акти законодавства Європейського Сою-

зу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Євро-

пейського співтовариства, Спільної зовнішньої політи-

ки та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та

внутрішніх справ). (Розділ ІІ згаданого закону). Також

він зазначає, що державна політика України щодо адап-

тації законодавства формується як складова частина

правової реформи в країні та спрямовується на забезпе-

чення єдиних підходів до проектування норм, обов'яз-

кового врахування вимог законодавства Європейсько-

го Союзу при проектуванні норм, підготовці кваліфіко-

ваних спеціалістів, створенні належних умов для інсти-

туційного, науково-освітнього, нормопроектного,

технічного, фінансового забезпечення процесу адап-

тації законодавства України.

Цей закон також постановляє: Кабінету Міністрів

України привести свої нормативно-правові акти у

відповідність із цим законом; відповідно до своєї компе-

тенції забезпечити прийняття нормативно-правових

актів, передбачених цим законом; забезпечити приве-

дення міністерствами, іншими центральними органа-

ми виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у

відповідність з цим законом.

Отже, законодавчо закріплюється необхідність

проаналізувати і порівняти законопроекти, що покли-

кані регулювати таку важливу сферу, як охорона, з стан-

дартами Євросоюзу і при необхідності привести норми

українських законів до вимог Євросоюзу. 

На закінчення зазначу, що організатори Міжна-

родної конференції, виконуючи доручення її учасників,

надіслали Звернення Президенту, Голові Верховної Ра-

ди, Прем’єр-Міністру України, народним депутатам —

про необхідність розробки законопроектів для врегу-

лювання ринку охорони та безпеки підприємницької

діяльності, що побудовані на основі ринкових прин-

ципів конкуренції та рівності всіх форм власності, з вра-

хуванням досвіду країн Західної Європи та наших

сусідів: Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії.
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- Частная охранная деятельность у нас осуществляется
с 1990 годов. Упоминается об этом лишь в законе
«О предпринимательстве», да еще закон «О лицен-

зировании некоторых видов хозяйственной деятельности» оп-
ределяет перечень охранных услуг, которые подлежат лицен-
зированию. И это все. Частный охранник, в отличие от работ-
ника ГСО, опирается только на Межведомственную инструк-
цию МВД, которая, в принципе, его ни от чего не защищает.
Вооруженный охранник, также, как и обычный гражданин, мо-
жет использовать газовое или пневматическое оружие. Даже
применяя такие спецсредства, как наручники или резиновую
дубинку, он не защищен от ответственности. 

Весной 2003 года Межпарламентская ассамблея стран СНГ
приняла проект модельного закона, который устанавливает
требования и к проведению негосударственной (частной) ох-
ранной деятельности. И мы можем использовать отдельные его
положения при доработке проекта закона «Об охранной дея-
тельности», который находится на стадии повторного второго
чтения в Верховной Раде. Тем более, что этот законопроект ни-
как не может быть принят, ибо содержит массу ошибок, несог-
ласованностей, определенных нарушений и Конституции, и за-
конодательства. 

Существует еще проблема, которую не решает ни один проект
закона, — лицензирование на предоставление охранных ус-
луг. Им занимается МВД, а конкретно – Государственная служ-
ба охраны, и таким образом действительно создается опреде-
ленная монополизация государственной структуры, которая, к
тому же, сама предоставляет эти услуги. Еще подчеркну, что ее
сотрудники служат в милиции, а, по законам, милиция зани-
маться предпринимательской деятельностью, к которой отно-
сится и предоставление охранных услуг, не может. Однако ос-
новная проблема, в которую упирается и модельный закон, и
проект нашего закона, – право на оружие. И проект закона о
предоставлении банкам возможности вооружать свою ведом-
ственную охрану также натолкнулся на это противодействие:
считается, пока нет закона об оружии, принимать такие проек-
ты нецелесообразно. 

Сегодня на рассмотрении в Верховной Раде находятся более
десяти проектов закона «Об оружии», однако до сих пор ни
один из них не может определить, как это оружие классифици-
ровать: на боевое, служебно-штатное, личное для самооборо-
ны или «цивильне», которое предоставляется гражданам. 

Видимо, нужны какие-то ограничения, которые пока сводятся
только к запрету иметь автоматическое оружие. 

По моему мнению, в сложившейся ситуации проекты зако-
нов «Об охранной деятельности» и «Об оружии» должны
приниматься одновременно, правда, с учетом определенной
юридической доработки и модельного закона.

... И с учетом
модельного закона
Олег ПЕТРИЧЕНКО,
главный консультант  Главного научно-
экспертного управления ВР Украины
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В международном сообществе уважают, прежде все-

го, тех, кто держит свое слово, или, говоря юриди-

ческим языком, выполняет взятые обязательства.

Поэтому, декларируя дальнейшее развитие нашего госу-

дарства как правового, где «царит сила права, а не право

силы» и где эффективно на принципах рыночной эко-

номики действуют институты гражданского общества,

мы должны быть последовательными в реализации на

пути к этой цели базовых основополагающих принци-

пов. Прежде всего, речь идет о том, что в сфере охран-

ной деятельности сложилась ситуация, не отвечающая

требованиям, принятым в государствах с рыночной эко-

номикой, где надлежащим образом реализуется прин-

цип свободной конкуренции. 

Тотальная монополия в

этой сфере возникла по одной

причине – на рынке охранных

услуг, а именно вооруженной

охраны банковских учрежде-

ний, действует только одна

структура – Государственная

служба охраны (ГСО), которой

законодательством Украины

предоставлено право исполь-

зовать огнестрельное оружие. 

Такое положение вещей,

в свою очередь, не отвечает

как отечественному законода-

тельству, так и международ-

ным нормам в этой сфере. В

частности, нарушается один из

конституционных принципов

(ст. 42 Конституции Украины),

согласно которому на государ-

ство возлагается обязанность

обеспечить защиту конкурен-

ции в предпринимательской

деятельности и не допускать

злоупотребления монополь-

ным положением на рынке,

неправомерного ограничения

конкуренции и всех ее недоб-

росовестных проявлений. А

виды и пределы монополии

должны определяться исклю-

чительно законом.

До сих пор в Украине от-

сутствуют базовые законы, ко-

торые регулируют охранную

деятельность. Вместе с тем,

опыт стран Центральной и Во-

сточной Европы свидетельст-

вует о наличии такого законо-

дательного поля, которое

обеспечивает конкурентную

среду, в том числе и для функ-

ционирования субъектов, пре-

доставляющих охранные услу-

ги, а сами субъекты имеют пра-

во владеть огнестрельным ору-

№ 6 2 0 0 3 Финансовые услуги

Предложенная
редакцией для
обсуждения
тема касается
очень разных
аспектов
общественных
отношений,
поскольку речь
идет об
оружии.
Однако,
несмотря на ее
специфику, мне
бы хотелось
выделить не
аспект права
силы, а силы
права.

Владимир СТРЕТОВИЧ, 
председатель Комитета
по борьбе с
организованной
преступностью и
коррупцией Верховной
Рады Украины

Сила права
определяет приоритеты



9

жием. Кроме того, в некото-

рых государствах законода-

тельно закреплено право бан-

ков создавать ведомственную

охрану и вооружать ее огне-

стрельным оружием. Следует

заметить, что в ряде постсо-

ветских государств создана

правовая база, которая также

обеспечивает конкурентную

среду для эффективного функ-

ционирования субъектов рын-

ка охранных услуг. Так, в Рос-

сийской Федерации эта сфера

регулируется тремя законами,

в частности, закон "Об ору-

жии" действует уже более пяти

лет. В Казахстане такой закон

работает с 1998 года, а в 2000

году принят закон "Об охран-

ной деятельности", продолжа-

ется усовершенствование это-

го вида услуг.

А мы, стартовав, образно

говоря, вместе с ними, сильно

отстали.

Опыт работы ведомст-

венной охраны Национально-

го банка Украины, Сбербанка,

Укрзализныци, а также связи-

стов и энергетиков показывает,

что во многих случаях собст-

венная вооруженная охрана на-

много эффективнее выполняет

поставленные задачи по срав-

нению с подразделениями ГСО.

Получается парадокс:

банковским учреждениям до-

верено охранять помещения,

деньги и ценности, принадле-

жащие банкам и их клиентам,

однако они не имеют возмож-

ности самостоятельно выпол-

нять эту задачу, поскольку за-

конодательно не определено

право банков на владение ог-

нестрельным оружием для осу-

ществления охранных функ-

ций. И в то же время предпо-

сылки к созданию банками

собственных структурных

подразделений, оснащенных

огнестрельным оружием, уже

сложились. Тому свидетельст-

во — как удовлетворительная

техническая база для хранения

огнестрельного оружия, на-

пример, наличие бронирован-

ного автотранспорта, так и вы-

сокий профессиональный

уровень специалистов.

Сейчас в Верховной Раде

Украины находятся законо-

проекты, которые непосредст-

венно касаются охранной дея-

тельности, — «О внесении из-

менений в Закон Украины "О

Национальном банке Украи-

ны", "О внесении изменений в

Закон Украины "О банках и

банковской деятельности", а

также "Об оружии" (который

имеет несколько альтернатив-

ных редакций) и, конечно же,

проект закона "Об охранной

деятельности».

Не вникая в детали и не останавливаясь на

каждом из упомянутых законопроектов в от-

дельности, хочу сказать следующее. Нашему го-

сударству необходимо внедрить такой меха-

низм, который бы объединял принципы конку-

рентных отношений в сфере охранной деятель-

ности с эффективным государственным конт-

ролем.

Стремление к нераспространению ору-

жия, боязнь его попадания в руки преступников

не должны препятствовать правомерным требо-

ваниям самостоятельно защититься от этих пре-

ступников, ведь ни для кого не секрет, что огра-

ничения действуют только для законопослуш-

ных граждан, а преступник всегда найдет реше-

ние, как обеспечить себя орудием преступления.

В сфере охранных услуг есть уже много на-

работок, однако в течение последних лет Вер-

ховная Рада не принимала позитивного реше-

ния по проектам законов "Об оружии" и "Об ох-

ранной деятельности", поскольку они не содер-

жали конкурентных принципов деятельности

на этом рынке и не отвечали уровню общест-

венно-экономических отношений в Украине.

Таким образом, ситуацию можно и нужно

исправлять. И я убежден, что нынешний состав

украинского парламента в силах принять упо-

мянутые проекты законов с учетом критических

замечаний, которые позволят стабилизировать

ситуацию и изменить существующее состояние

дел.

Мы, к сожалению, привыкли бороться с по-

следствиями коррупции и ловить коррупционе-

ров. Гораздо проще устранять ее причины. Сре-

ди таких причин есть два существенных момен-

та: закрытость принятия решений и монопо-

лизм. И разрушение монополизма ГСО, по наше-

му глубокому убеждению, станет одним из кир-

пичиков борьбы с коррупцией на рынке охран-

ных услуг.

Наше общество, специалисты, все заинте-

ресованные стороны должны совместными уси-

лиями выработать рациональные, а значит, ра-

зумные решения по усовершенствованию дей-

ствующего законодательства Украины. А мы, за-

конодатели, воплотим их в норму права. 

№ 6 2 0 0 3Финансовые услуги

ООпыт работы ведомственной
охраны Национального банка Ук-
раины, Сбербанка, Укрзализны-
ци, а также связистов и энергети-
ков показывает, что во многих
случаях собственная вооружен-
ная охрана намного эффективнее
выполняет поставленные задачи.

О Х Р А Н Н О Е  Д Е Л О
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У читывая тот факт, что

продолжительное вре-

мя вопрос организа-

ции охраны не был урегули-

рован законом, Националь-

ный банк Украины предло-

жил внести изменение в За-

кон “О Национальном банке

Украины”, чтобы на какой-то

период взять на себя функ-

цию урегулирования этих во-

просов для банков. И получив

такие полномочия, в 2001 го-

ду НБУ принял первые нор-

мативные акты, которые в

значительной мере были уже

построены на новой основе –

с учетом требований стан-

дартов ЕС. В Украине был раз-

работан Госстандарт, с помо-

щью которого предусматри-

валось развивать конкурен-

цию на рынке охранных ус-

луг. В частности, норматив-

ные акты для банков преду-

сматривали возможности:

выбора субъекта охраны,

привлечения предпринима-

тельских структур к охране,

создания собственной охра-

ны, использования комбини-

рованных вариантов. 

В нормативных доку-

ментах был сделан акцент на

развитие технических средств

охраны, отход от устаревше-

го стереотипа вооруженной

охраны и присутствия в са-

мом банке охранников с ору-

жием. В тех документах также

были заложены предпосылки

взаимодействия с правоохра-

нительными органами. В ча-

стности, речь шла о возмож-

ности их быстрого реагиро-

вания в конкретных ситуаци-

ях на тревожные сигналы. Но,

к сожалению, сегодня парал-

лельно с нами Министерство

внутренних дел своими нор-

мативными актами также ре-

гулирует эти вопросы. И нуж-

но заметить, что правоохра-

нительные органы не всегда

могут и часто отказываются

обеспечить быстрое реагиро-

вание, ссылаясь на техниче-

ские проблемы. 

С другой стороны, суще-

ствует еще одна проблема:

правоохранительные органы,

обеспечивая физическую

вооруженную охрану в банке,

не принимают на себя мате-

риальную ответственность.

Да, они страхуют риски, но в

стоимость договора заклады-

вают только риски самих ох-

ранников, что никак не защи-

щает банк и не способствует,

в случае ошибки охранника,

возмещению банку утерян-

ных средств.

Есть и другие вопросы,

которые, фактически, не регу-

лируются в действующих до-

говорах. И мы считаем, что

происходит это потому, что

конкуренция на рынке разви-

вается слабо, и фактически

эти процессы тормозятся. А

такая ситуация на рынке су-

ществует потому, что отсутст-

вуют законодательные акты:

«Об охранной деятельности»,

«Об оружии» и другие. При-

чем, эти законы уже продол-

жительное время находятся в

Верховной Раде. Да, можно отметить, что они,

безусловно, еще несовершенны, поскольку, к

сожалению, в существующих проектах не

предполагается создание конкуренции и рав-

ных прав для всех субъектов охраны. 

Известны факты, когда МВД говорит: за-

конов нет, значит, нет и возможности урегули-

ровать вопрос вооружения подразделений ох-

№ 6 2 0 0 3Финансовые услуги

Нина ДОРОФЕЕВА,
директор Департамента налично-денежного обращения НБУ

Неурегулированность —
это дамоклов меч

ККонкуренция на рынке разви-
вается слабо, и фактически эти
процессы тормозятся.
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раны банков. Но ведь закон «О банках и бан-

ковской деятельности» возлагает на банк от-

ветственность за те ценности, которые в нем

хранятся. И в отдельных банках, например, в

«Ощадбанке» охрана имеет оружие! Другим же

банкам это не разрешается. 

Еще один аргумент. Есть целый ряд стру-

ктур, которые, несмотря на отсутствие закона

«Об оружии», решили в законодательном по-

рядке вопрос вооружения своих подразделе-

ний охраны. Например, предприятия связи,

железнодорожного транспорта, органы охра-

ны окружающей среды и некоторые другие.

Наверное, в тех же предприятиях «Госсвязи»

сохраняются большие ценности, либо что-то

другое позволило им решить этот вопрос по-

ложительно. В то же время банки несут возло-

женную на них законом ответственность за

ценности, но не могут сами себя охранять. 

По нашему мнению, решение всех этих

вопросов находится в законодательном поле,

и до тех пор, пока не будут приняты законы,

наверное, такое положение сохранится. Из

этого следует, что для банков, в качестве воо-

№ 6 2 0 0 3 Финансовые услуги

ББанки несут возложенную на
них законом ответственность за
ценности, но не могут сами се-
бя охранять.

После увольнения в запас в
1994 году я начал работать
руководителем охраны одно-
го крупного банка. В подчи-
нении было 120 сотрудников
охраны, в зоне ответствен-
ности которых находилось

более 20 объектов охраны. В
то время в Украине только
зарождались негосударст-
венные частные подразделе-
ния охраны и все они были
штатным подразделением
той или иной структуры, ко-
торая имела право на част-
ную коммерческую деятель-
ность. 

По этой причине при форми-
ровании структуры и органи-
зации ее работы имело место
противостояние со стороны
государственной службы ох-
раны при МВД, а также от-
дельных правоохранительных
структур. Но тем не менее
нормативную базу мы отра-
ботали, структура решала по-
ставленные перед ней зада-
чи, и была примером, как
можно решать вопросы охра-
ны не только с помощью ГСО,
но и другими методами и
формами.

На сегодня охрана банка —
это только видимая часть
обеспечения его безопасно-

Петр БАТРАКОВ,
начальник службы
безопасности
«Агрокомбанка»:

образование высшее:
военное инженерное и
юридическое, участник
боевых действий в
Афганистане
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руженной охраны существует, фак-

тически, единственный субъект –

Государственная служба охраны, ко-

торую они могут «выбрать». Что это

означает? А то, что диктуются и це-

ны, и условия договоров, которые

банки не в состоянии изменить, по-

скольку они не являются равно-

правным партнером в этих отноше-

ниях. И понимая такое неравнопра-

вие, с учетом того, что и законы «Об

охранной деятельности», и «Об ору-

жии» – большие и сложные доку-

менты, которые еще будут долго

рассматриваться, мы старались хотя

бы на какой-то период внести необ-

ходимую поправку в закон «О бан-

ках и банковской деятельности»,

чтобы урегулировать этот вопрос

для банков. Я считаю: если бы суще-

ствовала конструктивная позиция,

то всегда можно найти такое реше-

ние, которое удовлетворит и право-

охранительные органы, и коммер-

ческие банки. 

№ 6 2 0 0 3Финансовые услуги

сти, сотрудников, вкладов
клиентов и самих клиентов,
которая составляет 15-20 %
от всего объема работы по
обеспечению безопасности
банка. Прошло то переход-
ное время, когда страна
только постигала азы пред-
принимательства, рыночных
отношений, которое сопро-
вождалось бандитским бес-
пределом. Сейчас преступ-
ления в банковской сфере в
большинстве своем лежат в
несколько иной плоскости,
чем просто нападения на
объекты охраны. Эти задачи
решают другие подразделе-
ния безопасности банков,
конечно, в тесном взаимо-
действии со структурами ох-
раны. 

Но, тем не менее, к видимой
части безопасности банка,
т.е. охране, предъявляются,

наравне с общепринятыми
требованиями и другие, ко-
торые диктуются сегодняш-
ним временем: в частности
охранник уже является ох-
ранником-менеджером. На-
пример, встречает клиента:
он – визитная карточка бан-
ка, предоставляет ему пер-
вичную информацию о бан-
ке, делает все возможное,
чтобы клиент не покинул
банк не удовлетворенным.

Может ли сотрудник госу-
дарственной службы охраны
при МВД справиться с этой
задачей? Как показывает
моя уже многолетняя прак-
тика по взаимодействию с
этой структурой, — не мо-
жет, и причина, на мой
взгляд, в том, что образова-
тельный уровень низшего
звена ГСО достигает лишь, в
основном, общеобразова-

тельного, а порой, и того
ниже, ведь зарплата невы-
сока, а значительная часть
отчислений банков за услуги
ГСО уходит на содержание
огромной надстройки и ла-
тание дыр структуры-монст-
ра, а не на решение пробле-
мы кадров.

Сотрудники штатной охраны
банка, в подавляющем сво-
ем большинстве, имеют вы-
сшее образование, или не-
оконченное высшее, а также
это бывшие офицеры ВС,
МВД, СБУ и т.д.

Перспектива, на мой взгляд,
в том, что здравый смысл в
Украине все же восторжест-
вует и Верховная Рада при-
мет закон «Об оружии», по
которому банковские штат-
ные подразделения охраны
будут иметь право носить и

применять при исполнении
служебных обязанностей
короткоствольное нарезное
оружие, а также закон «О
частной охранной деятель-
ности», в том виде, который
позволит нормально конку-
рировать и взаимодейство-
вать на рынке охранных ус-
луг с государственной служ-
бой охраны при МВД, кото-
рая в данный момент нарав-
не с конкурентными воз-
можностями, которые дос-
тались ей безвозмездно,
наделена полномочиями
контрольного и надзорного
органа за негосударствен-
ными участниками нашего
рынка.

Если это произойдет, то
банковские подразделения
охраны на совершенно дру-
гом качественном уровне
смогут решать задачи по
обеспечению охраны объек-
тов банка, отдельной кате-
гории физических лиц и ор-
ганизовывать сопровожде-
ние ценностей. 

Мы имеем большой потенциал!



14

О Х Р А Н Н О Е  Д Е Л О

М еждународный опыт свидетельствует,

что вопросы защиты банковских учреж-

дений решаются, в первую очередь, по

трем приоритетным направлениям: это техниче-

ская укрепленность банков, их техническая осна-

щенность и экономическая защита. И этот же

опыт убеждает нас в том, что рынок, прежде всего,

должен быть обеспечен нормативно. У нас тоже

есть свой норматив, утвержденный государствен-

ными органами, который позволяет нам четко

рассчитывать цену, регламентировать работу на-

шей службы. Таким образом, мы нормативно за-

креплены на этом рынке. Оружие нам дало госу-

дарство, мы владеем им 51 год. 

Для характеристики рынка охранных услуг

необходимо, чтобы все участники рынка находи-

лись в одинаковых условиях. Чтобы те структуры

и фирмы, которые хотят работать на этом рынке,

соответствовали высоким требованиям, которые

выдвигает государство. Прежде всего, это уровень

подготовки, которому мы уделяем большое вни-

мание: имеем два училища, где

ведется подготовка на общих

основаниях. Хочешь быть ох-

ранником – поступай в учили-

ще, плати деньги и обучайся.

Можешь работать в госслужбе

охраны или в другой структуре. 

Мы говорим сейчас о том,

что, мол, необходимо разре-

шить банкам использовать ору-

жие. Почему-то у нас отождест-

вляется защита банков только с

оружием. Мы, в первую очередь,

должны подумать о защите

жизни и здоровья работников,

охранников, клиентов банка –

то есть решить задачу техниче-

ской укрепленности и техниче-

ской оснащенности банка. И

тут сразу же возникает проти-

воречие – сколько это стоит?

Банки, в первую очередь, требу-

ют, чтобы мы брали на себя ма-

териальную ответственность.

Мы имеем для этого страховую

компанию и готовы возмещать

материальный ущерб. Но парт-

нерские отношения должны
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Олег БЕБНЕВ,
начальник Центра банковской безопасности
Департамента государственной службы охраны
при Министерстве внутренних дел Украины

Не будет ЗАКОНОВ –

не будет РЫНКА

Государственная служба
охраны работает на рынке 51
год, и за этот период смогла
накопить колоссальный опыт.
В настоящее время ГСО
охраняет более 60 тысяч
объектов, что, по нашим
расчетам, составляет около
50% рынка охранных услуг. 
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быть равными. Хотите, чтобы

наша служба охраняла, – пожа-

луйста, выполняйте наши тре-

бования. Не хотите – обращай-

тесь в другие охранные фирмы.

Но не следует говорить о том,

дороже, или дешевле это стоит.

У нас существуют нормативы,

где стоимость услуг подтвер-

ждается. Но самым главным, я

считаю, является то, что мы

должны обеспечить, в первую

очередь, права вкладчиков бан-

ка. Если клиент внес в банк

деньги, он должен быть уверен

в том, что обязательно получит

их назад. И обеспечить эту уве-

ренность может страхование

банковской деятельности. Счи-

таю его одним из направлений

обеспечения технической за-

щищенности и укрепленности

объекта. 

Хочу остановиться на

очень удачном, с моей точки

зрения, документе — Законе

Польши об охране лиц и иму-

щества, статья 6 которого гла-

сит: “Министр внутренних дел

и Администрация по согласова-

нию с Председателем Польско-

го национального банка совме-

стными постановлениями оп-

ределяют принципы и требова-

ния к охране денежных ценно-

стей, которые сберегаются и

транспортируются предприни-

мателями и другими организа-

ционными единицами”. Здесь

четко говорится, что государст-

во и МВД определяют эти тре-

бования. И так во всем мире

происходит. Почему-то у нас

разладился наработанный года-

ми механизм. 

В настоящее время мы

просто были вынуждены внести

поправку в проект Закона “О

внесении изменений в Закон “О

Национальном банке Украины”,

а именно: “совместно с МВД”. В

то же время в законопроекте “О

внесении изменений в Закон

Украины “О банках и банков-

ской деятельности”, который

вообще не согласовывался с

МВД, предлагалось изменить

вид обращения оружия, поря-

док его учета, выдачи и т. д. Поэ-

тому в таком виде закон принят

быть не может. 

В последнее время много

говорят о монопольном поло-

жении государственной службы

охраны. Я полагаю, рынок ох-

ранных услуг сложится тогда,

когда будет обеспечен законода-

тельно. Не будет законов – не бу-

дет рынка. И мы будем готовы

сотрудничать с негосударствен-

ными структурами, но только с

теми, которые имеют достаточ-

но высокий уровень подготовки. 

Мы обратились в Нацио-

нальный банк Украины, и он

дал свое согласие создать сов-

местную комиссию по выработке определенных

решений для внесения изменений в законопроек-

ты – “Об охранной деятельности”, “Об оружии”,

“О Национальном банке Украины”, “О банках и

банковской деятельности”. Я думаю, что сотруд-

ничество МВД и Национального банка даст воз-

можность продвинуться вперед в решении этих

вопросов. Однозначно, что без принятия базовых

законов рынок охранных услуг не сложится. Бу-

дем воду в ступе толочь, но решений не примем.

Считаю, в этих законах должны будут учтены тре-

бования как негосударственных структур, так и

государственной службы охраны. Внеся же в один

закон лишь поправку о выдаче банкам оружия и

не закрепив требования о порядке его получения,

дальнейшего применения и т.д., мы не обеспечим

создания законодательного поля и, соответствен-

но, не сможем двигаться по пути создания рынка

охранных услуг.
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ЯЯ полагаю, рынок охранных ус-
луг сложится тогда, когда будет
обеспечен законодательно. Не бу-
дет законов – не будет рынка. И мы
будем готовы сотрудничать с него-
сударственными структурами, но
только с теми, которые имеют до-
статочно высокий уровень подго-
товки. 
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Н ужно отметить, что

удалось несколько по-

давить такое негатив-

ное явление, как рэкет. В этом

заслуга, в первую очередь, ко-

нечно, правоохранительных

органов. 

Кроме того, многие авто-

ритеты, возглавлявшие крими-

нальные группировки в Украи-

не, или осуждены, или заняты

большим бизнесом. Внешне,

как будто отойдя от кримина-

ла, на самом деле они его по-

прежнему возглавляют, но

действуют изобретательно,

тонко используя все имеющи-

еся недостатки нашего обще-

ства: коррупцию, взяточниче-

ство и др. 

Сейчас бизнес больше

всего страдает от чиновничье-

го рэкета, а не бандитского.

Так называемые заказы на кон-

курентов с использованием

силовых структур стали до-

вольно распространенным яв-

лением при решении споров.

Надо сказать, что бороться с

бандитским рэкетом значи-

тельно проще. Это я могу за-

ключить, исходя из нашего  12-

летнего опыта работы на рын-

ке охранных услуг Украины. 

Зарубежный опыт пока-

зывает, что без привлечения к

профилактике правонаруше-

ний и борьбе с преступностью

самых широких слоев населе-

ния немыслима эффективная

работа правоохранительных

органов. В последние годы в

мире все более ориентируются

не только на традиционные

полицейские органы, но и на

частные сыскные бюро, служ-

бы коммерческой и промыш-

ленной безопасности банков,

крупных компаний, а также

охранные фирмы, сотрудники

которых расширяют диапазон

своей деятельности, принимая

участие в борьбе с преступно-

стью, используя при этом вы-

сочайший профессиональный

потенциал своих работников,
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Георгий ОНИЩЕНКО,
президент Украинской федерации работников
негосударственных служб безопасности

МОНОПОЛИЗМ 

вредит обществу

Уровень криминогенной
обстановки в нашей стране
из года в год существенно не
меняется. Влияние оказывают
сохраняющаяся по-прежнему
сложная экономическая,
социальная ситуации в
Украине, высокий процент
людей, живущих ниже
прожиточного минимума,
рост безработицы, особенно
среди молодежи, довольно
высокий уровень заказных
убийств, как правило, не
раскрываемых. 
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большинство из которых в

прошлом – сотрудники право-

охранительных органов. 

Набирающая силу тен-

денция, привлекает прави-

тельственные органы в основ-

ном, финансовой стороной, а

также возможностью передать

некоторые второстепенные

правоохранительные функ-

ции частным агентствам и

компаниям, и, таким образом,

сократить в определенной

степени расходы на полицию

из государственного бюджета. 

Основная проблема, ко-

торую сегодня приходится ре-

шать каждому демократиче-

скому обществу в связи с рас-

ширением использования ча-

стных компаний для усиления

борьбы с преступностью, осо-

бенно экономической, связа-

на с хроническим отставани-

ем от возрастающих потреб-

ностей законодательства. 

Вот несколько примеров

из опыта других стран. Так,

сейчас соотношение сил поли-

ции и частных детективных

агентств и охранных структур

в Америке составляет 1:3. В не-

которых районах Нью-Йорка

на каждого полицейского при-

ходится более 20 работников

частных, охранных и детек-

тивных структур. Ежегодно

американские фирмы тратят

на свою безопасность около 6

млрд. долларов, заключая кон-

тракты с коммерческими стру-

ктурами, оказывающими ох-

ранные услуги. К этой сумме

следует добавить, примерно,

11 млрд. долл. на физическую

охрану. И в Соединенных Шта-

тах сегодня нет единого феде-

рального закона о частной ох-

ранной и детективной дея-

тельности. Каждый штат имеет

свои законы. Все лицензии вы-

даются специальной государ-

ственной комиссией, которая

оценивает по установленной

процедуре соответствие лич-

ных качеств и профессиональ-

ной подготовки претендентов

квалифицированным требова-

ниям. 

Охранные агентства

обычно не выдают своим сот-

рудникам оружие для постоян-

ного ношения. Как правило,

оно хранится в защищенном

помещении по месту работы, и

выдается лишь охранникам,

заступающим на смену. Я дваж-

ды побывал в США, изучал ор-

ганизацию охраны частных жилищ и предпри-

ятий. Интересно, что там полиция не охраняет

частные квартиры, офисы и другие помещения.

Все контролируется техникой. Город разбит на

районы, и тревожная вооруженная группа выез-

жает на сигнал. Задержанного нарушителя или

преступника, передают в полицию, пишут ра-

порт, и дальше расследование ведет уже поли-

ция.

Если говорить о зарплате охранников, то

она в США составляет (в зависимости от важно-

сти объекта и сложности несения службы) от 7

до 20 долларов в час. 

В США функционирует 14 колледжей част-

ного сыска, которые уже продолжительное вре-

мя готовят специалистов-детективов со степе-

нью бакалавра, и 5 колледжей – со степенью ма-

гистра частного сыска. 

У нас, нужно отметить, только появился

первый вуз – Институт безопасности: уже 2 года

он работает при Европейском университете и

готовит менеджеров по безопасности с юриди-

ческим образованием. Это очень хорошее начи-

нание, мы поддерживаем тесные контакты. 

А в Германии, кроме традиционных форм

охранных и детективных структур, правительст-

ва земель активно используют свои спецслужбы

для решения приоритетных экономических

проблем и оказания помощи компаниям, част-

ным предпринимателям контрразведыватель-

ными структурами. Они помогают создавать

подразделения, которые обеспечивают безопас-

ность как в Германии, так и в представительст-

вах за рубежом. Естественно, что фирмы, служ-

бы частного сыска, охраны безопасности рабо-

тают в тесном взаимодействии.

Во Франции деятельность частных охран-

ных сыскных бюро регулируется законом еще с

1942 года, с поправками и дополнениями. Со-

гласно этому закону владельцами такого бюро
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ООсновная пробле-
ма, которую сегодня
приходится решать
каждому демократи-
ческому обществу,
усиливая борьбу с
преступностью, осо-
бенно экономиче-
ской, и расширяя ис-
пользование частных
компаний, — хрони-
ческая отсталость
законодательства от
возрастающих по-
требностей. 
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могут быть лица, имеющие только французское

гражданство, либо гражданство стран Европей-

ского Сообщества. Бывшие сотрудники поли-

ции Франции могут стать владельцами частных

детективных охранных бюро, но с письменного

разрешения министра внутренних дел страны.

Любое нарушение довольно жестко наказывает-

ся: грозит заключение до 3 лет и штраф до 40

тысяч франков. 

В Дании и Швеции нет отдельных законов

об охранной и детективной деятельности, об

оружии, для всех действует общий закон о пред-

принимательстве.

В Японии частные охранные службы обес-

печивают защиту атомных электростанций, аэ-

ропортов, банков, различных объектов, учреж-

дений, транспортных компаний, а также зани-

маются профилактикой преступлений, работая

в контакте с полицией. В среднем в год по стра-

не с помощью сотрудников охранных фирм

фиксируется и пресекается 12-13 тыс. преступ-

лений. 

В настоящее время на рынке охранных

услуг Украины работают государственная

служба охраны и негосударственные организа-

ции, которые получили около 3 000 лицензий.

С учетом служб безопасности банков, крупных

фирм, которые не регистрируются и не полу-

чают лицензий, а создаются внутренними при-

казами предприятий, их значительно больше.

В этой сфере задействованы сотни тысяч лю-

дей, в основном – бывшие сотрудники право-

охранительных органов, военнослужащие, ко-

торые имеют богатый опыт работы. Таким об-

разом, решается одна из серьезных социаль-

ных проблем – обеспечение их рабочими мес-

тами и одновременно оказывается помощь

правоохранительным органам в борьбе с пре-

ступностью и защите личности. Налоги, посту-

пающие в бюджет от деятельности негосудар-

ственных охранных структур, составляют еже-

годно миллионы гривень.

К сожалению, легально действующие, за-

регистрированные, получившие лицензии МВД

или СБУ охранные организации порой не вос-

требуются исполнительной

властью. Мы должны конста-

тировать, что по-прежнему не-

государственные охранные и

детективные службы Украины

работают вне правового поля. 

Трудно даже перечис-

лить количество проектов за-

кона «Об охранной и детек-

тивной деятельности», кото-

рые имели разные названия,

но до сих пор блокировались в

Верховной Раде. Правда, об

этом можно не сожалеть, по-

тому что этот закон, как и мно-

гие предыдущие, в основном

разработан без участия прак-

тиков, то есть негосударствен-

ных охранных структур. В этих

проектах существенно ущем-

лялись интересы субъектов

предпринимательской дея-

тельности, более того, нару-

шались требования нашего ос-

новного закона – Конститу-

ции Украины – о равенстве

всех видов собственности в

предпринимательской дея-

тельности. 

Недавно премьер-ми-

нистр Украины Виктор Яну-

кович официально сообщил,

что международное сообще-

ство готово признать Украину

страной с рыночными отно-

шениями. Но тогда на рынке

охранных услуг должен быть

представлен широкий спектр

предложений от структур раз-

ных форм собственности. А

право каждого бизнесмена

или гражданина – выбирать

то, что ему подходит. До тех

пор, пока лишь ДСО будет

иметь право на оружие, нор-

мальных рыночных отноше-

ний в сфере охранного биз-

неса не будет. 

Существует всего одна

отговорка и стремление уйти

от решения вопроса: если при-

нять Закон об оружии и раз-

дать его охранным структу-

рам, вырастет преступность.

Например, опыт России, где

Закон “Об оружии” принят

давно, свидетельствует, что

оружие, которое выдается, –

регистрируется, пристрелива-

ется и заносится в компьютер,

поэтому при раскрытии любо-

го преступления легко устано-

вить, из какого оружия стреля-

ли и кому оно принадлежит. 

Просто абсурдно требо-

вание одной из статей проекта

закона “Об охранной деятель-

ности”, где говорится, что соб-

ственник не может самостоя-

тельно решать вопросы охра-

ны своей собственности. То

есть если сейчас в банках при-

казом управляющего создают-

ся службы безопасности, то, по

проекту нового закона, они

должны будут получать лицен-

зию на свою деятельность в уп-

равлении Госохраны, которая

будет проверять такие СБ. Если

не понравятся какие-то дейст-

вия службы безопасности —

могут лишить лицензии или

принять другие меры. 

Я сейчас постоянно

акцентирую, что эту статью из

закона “Об охранной деятель-

ности” необходимо убрать,

ибо подобные вопросы вправе

решать сам хозяин фирмы. 

В настоящее время под-

готовлена новая редакция Ли-

цензионных условий, которая

согласовывается в соответст-

вующих ведомствах. Для срав-
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Леонид ЛЫЧКАТЫЙ,
заместитель
председателя правления —
начальник управления
безопасности
“Кредитпромбанка” 

“Кредитпромбанк” полностью
разделяет беспокойство него-
сударственных охранных струк-
тур Украины, служб безопасно-
сти банковских учреждений по
поводу монопольных действий
Государственной службы охра-

ООхранные агентства обычно не
выдают своим сотрудникам ору-
жие для постоянного ношения.
Как правило, оно хранится в за-
щищенном помещении по месту
работы и выдается лишь охранни-
кам, заступающим на смену.
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нения отмечу только один

момент. Лицензионные усло-

вия России, где охранники

имеют право на оружие, со-

стоят из трех страниц и дают

ответы на все вопросы в соот-

ветствии с нормативными до-

кументами. А наши лицензи-

онные условия разработаны

на 11 страницах, и каждая из

них порождает массу допол-

нительных вопросов к уже

имеющимся. Почему же не

взять за основу разработан-

ные лицензионные условия

соседей? Разница состоит еще

и в том, что наши лицензион-

ные условия утверждаются не

ДСО, а МВД, то есть на уровне

правительства. 

Никак нельзя согласить-

ся и с тем, что в лицензионные

условия вносятся положения о

соблюдении требований дру-

гих институтов права. То есть

проверить Службу безопасно-

сти или охранную фирму по

вопросам, например, законо-

дательства о труде, страхова-

ния и др. Что сейчас, кстати, и

делают, доводя количество во-

просов с прежних 10-11 — до

30 и пытаясь установить до-

полнительную ответствен-

ность за нарушение в сфере

совершенно других отноше-

ний. 

В Украине отсутствует

государственный орган ис-

полнительной власти, кото-

рый решал бы вопросы ли-

цензирования и контроля за

деятельностью негосударст-

венных охранных структур.

Есть закон о лицензировании

отдельных видов хозяйствен-

ной деятельности, постанов-

ление Кабинета Министров

определило лицензирующий

и контролирующий орган —

МВД Украины. Но в структуре

МВД и его управлений в обла-

стях нет такого подразделе-

ния, которое бы занималось

этим вопросом. Таким обра-

зом, свои функции МВД пере-

дало ДСО. И ДСО, являясь та-

кой же охранной структурой,

выполняет функции контроля

за негосударственными фир-

мами, и она же выдает лицен-

зии. 

Кто ответит на вопрос:

есть ли у нас такая профессия,

из особо опасных или особо важ-

ных, от которой ежегодно требуют

пересдачи экзаменов и получения

удостоверений? Только профессия

охранника. Причем, за него фирма

каждый год должна платить 200

грн. И деньги эти идут не в бюджет,

а на счета ДСО. Например, в Лат-

вии проводят переаттестацию раз

в 5 лет. Сколько при этом денег

экономится.

Поэтому я хочу подчерк-

нуть: Украинская федерация ра-

ботников негосударственных

служб безопасности совместно с

Ассоциацией украинских банков

направили в Верховную Раду на-

ши замечания к проекту Закона

“Об охранной деятельности”.

Этих замечаний более 140. 

По нашему мнению, сейчас

необходимо провести экспертизу

в таком ведущем научном учреж-

дении, как Институт государства и

права НАН Украины, чтобы дать

четкие оценки каждой статье это-

го закона. Потому что закон нужно

принимать такой, который бы ра-

ботал, и, в первую очередь, на

пользу государства и предприни-

мателей. 
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ны при МВД Украины и соз-
дания условий для недобро-
совестной конкуренции на
рынке охранных услуг.

Мы поддерживаем принци-
пиальную и конструктивную
позицию по этим вопросам
руководства Ассоциации ук-
раинских банков, Нацио-
нального банка Украины, Ко-
митета по вопросам финан-
сов и банковской деятельно-
сти ВР, Украинской федера-
ции работников негосудар-
ственных служб безопасно-
сти, которая основывается
на реформировании и созда-
нии законодательства, кото-
рое будет содействовать
развитию конкуренции на
рынке охранных услуг в Ук-
раине.

Для этого, по нашему мне-
нию, нужно активизировать
работу с соответствующими
государственными органами
и ведомствами по подготов-
ке нормативных документов
относительно регулирования
деятельности негосударст-
венных охранных структур и
принятия Верховной Радой
законов Украины “Об охран-
ной деятельности” и “Об ору-
жии”.

Первоочередным и наибо-
лее перспективным считаем
рассмотрение инициирован-
ных НБУ и Ассоциацией укра-
инских банков соответствую-
щих поправок к Закону Укра-
ины “О банках и банковской
деятельности”, ведь предпо-
сылки создания банками

собственных структурных
подразделений, вооружен-
ных огнестрельным оружием,
уже сложились: 

- действующее банковское
законодательство предоста-
вляет возможность банкам
самостоятельно определять
виды и способы охраны по-
мещений, средств и ценно-
стей. Ответственность за со-
хранение денежных средств
и других ценностей полно-
стью возложена на руководи-
телей учреждений банков; 

- обеспечен высокий уровень
материально-технических
средств безопасности; 

- в службах безопасности
банков работают профессио-

налы – офицеры и генералы
запаса органов безопасности
и внутренних дел; 

- службы безопасности бан-
ков в своей деятельности
конструктивно взаимодейст-
вуют с МВД, СБУ, другими го-
сударственными органами по
вопросам внутренней безо-
пасности и обеспечению за-
щиты интересов своих клиен-
тов, граждан и общества.

Для создания в Украине за-
конодательного поля дея-
тельности негосударствен-
ных служб безопасности что-
то новое изобретать не сле-
дует. Целесообразно исполь-
зовать опыт стран Восточной
и Западной Европы, который
отвечает современным тре-
бованиям и стандартам Ев-
ропейского Союза, а также
потребностям украинского
общества.

Изобретать велосипед не нужно!
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Украинская федерация работников негосудар-

ственных служб безопасности вместе с Ассо-

циацией украинских банков пытается при-

влечь внимание общественности к проблеме мо-

нополизации рынка охранных услуг Государствен-

ной службой охраны при МВД Украины . Мы пре-

красно понимаем, что проблема безопасности

предпринимательской деятельности, безопасно-

сти банков не может решаться исключительно ми-

лицейскими приемами. Профессионализм и него-

сударственных служб безопасности, и ГСО очень

высок. Мы создаем продукт информационного,

аналитического характера, мы научились предот-

вращать экономические, финансовые риски – бла-

годаря этому большинство украинских банков,

бизнес-структур существует достаточно стабиль-

но. Но мы делаем все, несмотря на то, что, с одной

стороны, не защищены базовым законом, который

бы определял наш статус, наши возможности,

стратегию и тактику действий, а с другой – ощуща-

ем на себе давление со стороны органов МВД. 

У ГСО огромная история, за ее плечами воз-

можности целого государства. В годы советской

власти никто и не помышлял, что на рынке появит-

ся негосударственный сектор безопасности. Но
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Сергей ШАБОВТА,
вице-президент Украинской федерации работников
негосударственных служб безопасности 

ВОЗМОЖНОСТИ
очень широкие
Если проанализировать
причины конфликта на
рынке охранных услуг, то
можно сделать вывод, что
он вызван абсолютным
законодательным
вакуумом. Законов нет, и
регулирует рынок тот,
кто имеет силу. 

ГСО не поднялась и никогда не поднимется функ-

ционально выше проблем охраны: физической,

технической охраны объектов. Возможности

служб безопасности банков, НСО значительно ши-

ре и актуальнее. Они призваны решать вопросы

обеспечения безопасности личности и безопасно-

сти предпринимательства. 

Мы именно с этой позиции рассматриваем

проблему и «просим» у заинтересованных лиц

ЗАКОН. Но законопроект «Об охранной деятель-

ности», который подлежит рассмотрению во вто-

ром чтении, абсолютно дискриминационный по

отношению к негосударственному сектору безо-

пасности и принесет больше вреда, чем пользы.

Мы здесь не защищаем наши ведомственные инте-
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личности в Украине никак си-

стемно не решается. 

Конституции, гаранти-

рующей права, недостаточно.

Вопрос безопасности лично-

сти должен гарантироваться

более узкими законами, долж-

на быть четко определена сис-

тема прав и возможностей ка-

ждого из правоохранитель-

ных органов. Этих законов, к

сожалению, нет. 

Мы оказались «в одной

лодке» с банками не случайно

– для них исключительно ост-

ро стоит вопрос безопасно-

сти. Банковская система со-

держит в себе элементы за-

крытости: информация о

вкладчиках, о своей деятель-

ности и многое другое. Банки

должны изучать возможности

охраны и иметь свою собст-

венную службу безопасности.

Но государство этого не поз-

воляет, а обязывает работать

только с одной структурой. 

Мы знаем много случаев,

когда предприниматели, банки

были недовольны невысоким

качеством услуг ГСО. Желание

охватить все влечет за собой

потерю качества — в частности,

в подборе и подготовке персо-

нала. Монополизм вреден как

явление: появляется неадекват-

ная уверенность, что все клиен-

ты будут твоими, а это не спо-

собствует развитию техноло-

гий, совершенствованию рабо-

ты по подбору персонала.

Если ГСО не нуждается в

лицензии, действуя от лица го-

сударства, то негосударствен-

ные СО должны часто прохо-

дить процедуру проверки на

получение лицензий, незави-

симо от срока работы на рын-

ке, и оплачивать ее. И докумен-

ты оформляются очень долго.

Парадокс еще и в том, что ГСО,

являясь таким же субъектом

предпринимательской дея-

тельности и нашим конкурен-

том на рынке, занимается ли-

цензированием негосударст-

венных СО, что крайне не-

справедливо. Мы многократно

апеллировали ко многим ин-

станциям, в первую очередь, к

Антимонопольному комитету:

большинство негосударствен-

ных структур возглавляют уво-

ленные в запас офицеры с

очень большим опытом. И они

должны выпрашивать разре-

шение у милиционеров, кото-

рые не имеют и половины их

опыта и знаний, но пытаются

осуществлять контроль. Во-

просы, которые они задают, ка-

саются объектов, условий дого-

воров, что составляют коммер-

ческую тайну. Это некорректно

и разрушает корпоративность

в этом сегменте рынка. 

Мы призывали ГСО сесть

за стол переговоров, найти об-

щие решения, ибо делим сего-

дня рынок уродливо, а должны

делать это цивилизованно. Мы

такой же оператор – находим

клиентов, потребителей услуг,

но работаем интереснее и на

несколько порядков профес-

сиональнее. Но от этой «де-

лежки» страдают общие про-

цессы, клиенты. Потребителя

обманывает надпись на авто-

мобилях ГСО – «Милиция», а

негосударственным СО не раз-

решается помещать на своих

машинах собственные надпи-

си, спецсигналы. 

Сейчас государство вы-

дает лицензию на охранную

деятельность, но при этом за-

прещает пользоваться какими-

либо специальными средства-

ми. Я имею право вооружать

охранника только тем, что раз-

решено любому гражданину

нашей страны: баллончик шо-

кового действия, пневматиче-

ский пистолет, газовый писто-

лет со специальным разреше-

нием. Возникает вопрос: а мо-

гут ли эти средства остановить

вооруженного до зубов граби-

теля? 

Главный аргумент МВД

против принятия закона «Об

оружии» – возможный всплеск

преступности. Ничего подоб-

ного не произошло у наших со-

седей — скажем, в России, Мол-

дове, где давно работают такие

законы. Более того, опыт этих

стран показывает, что государ-

ство не теряет права управлять

вопросами безопасности, про-

сто определяются возможно-

сти негосударственного секто-

ра. Мы убеждены, что совместными уси-

лиями обязательно примем правильный

закон. 

К сожалению, все наши попытки

привлечь к диалогу первых лиц МВД Ук-

раины не увенчались успехом. 

Сегодня мы решаем этот вопрос

иначе: совместные предложения АУБ и

УФРНСБ направлены всем народным депу-

татам. Мы готовим к изданию материалы

Международной научно-практической

конференции, на которой изучались опыт

иностранных государств и пути совер-

шенствования ринка охранных услуг в Ук-

раине. Их мы направим всем заинтересо-

ванным организациям. 

Дело за исполнителями: если им

хватит мудрости, понимания важности

этого вопроса для государства и каждого

человека, если они декларируют наше

общество, как демократическое, – долж-

ны предпринять конкретные шаги, под-

крепив их работающими законами. 

Я, как и мои коллеги, — оптимист.

Мы убеждены в том, что выдержка и кон-

структивная позиция обязательно приве-

дут к положительному результату. 
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ММы создаем продукт информа-
ционного, аналитического характе-
ра, мы научились предотвращать
экономические, финансовые риски.

О Х Р А Н Н О Е  Д Е Л О



Преимущество
будет за нами…

Сергей УСТИМЕНКО,
генеральный директор Агентства
безопасности «Юстар», 
Молдова

Мы создали свою организацию
по принципу вхождения в нее
служб, правильно и профессио-
нально ведущих охранное дело.
И сейчас в нашу организацию
входит 5 структур, которые кон-
тролируют, примерно, 50%
рынка, это негосударственные
службы безопасности. 

И мы твердо убеждены, что это
правильно. Мы вышли на очень
приличный профессиональный
уровень, и сейчас наши интере-
сы совпадают с государственны-
ми. Среди государственных чи-
новников, конечно, есть различ-
ные точки зрения на эту пробле-
му. Да, мы сегодня уже состав-
ляем очень серьезную конкурен-
цию государственной службе
охраны, по объективным и субъ-
ективным факторам. И сущест-
вует уже тенденция, что с каж-
дым годом мы предоставляем
все более качественные услуги и
благодаря этому отвоевываем
очередной сегмент рынка. 

Мы сейчас на пороге нового
этапа. При входе в рынок серь-
езных иностранных компаний,
при «созревании» наших пред-
принимателей до, скажем так,
западного уровня, у них изме-
нится подход к системе безо-
пасности, которая должна их
охранять. И уже не будут вос-
требованы услуги службы госу-
дарственной охраны и непро-
фессиональных охранных част-
ных структур. Поэтому сейчас у
нас, конечно, происходят опре-
деленные события, они не мо-
гут не происходить. Ведь пос-
ледний закон писался Государ-
ственной службой охраны, его
жестко пролоббировали парла-
ментские структуры … Но преи-
мущество в качестве услуг уже
принадлежит нам.
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ЗАКОН НЕ ДОЛЖЕН

Юрий ЕРМАКОВ,
вице-президент УФРНСБ,
председатель Одесского
регионального отделения
Федерации, генерал-майор запаса 

Б лагодаря усилиям Госпредприни-

мательства, Украинской Федера-

ции работников негосударствен-

ных служб безопасности (УФРНСБ), Ми-

нистерство юстиции признало, что при-

казы МВД по поводу лицензирования не

отвечают действующему законодательст-

ву, и отменило их госрегистрацию. МВД,

как органу лицензирования, предложено

пересмотреть и привести в соответствие с

законодательством все документы по ли-

цензированию и представить их на реги-

страцию в установленном порядке. Тем не

менее, существующий правовой вакуум в

отношении негосударственных предпри-

ятий безопасности (НПБ) остается неза-

полненным.

НПБ руководствуются в своей работе

общими для всех законами, а такие, как

«Об охранной деятельности», «Об ору-

жии», учитывающие специфический пра-

воохранительный характер деятельности

НПБ — предприятий с особыми уставны-

ми задачами, — Верховной Радой не при-

няты. Отсутствуют Лицензионные условия

данного вида хозяйственной деятельно-

сти, с конкретным разъяснением порядка

лицензирования и контроля за выполне-

нием НПБ этих условий. А ведь членам на-

шей Федерации они уже давно нужны! 

Очередной проект Закона “Об ох-

ранной деятельности” является либо об-

разчиком недостаточной компетентно-

сти его разработчиков, либо попыткой

грубо нарушить действующее законода-

тельство, в том числе основной закон —

Конституцию. 

В проекте нарушен основополагаю-

щий принцип Конституции Украины —

равенство всех форм собственности. Для

государственных охранных предприятий,

в частности ГСО и созданных ею коммер-

ческих предприятий, предусмотрены все

права. Для НПБ — бесправие и запреты.

Мы считаем, деятельность по оказа-

нию услуг по охране собственности и гра-

ждан нельзя делить на государственную и

негосударственную. А вот оказывать дан-

ные услуги могут охранные предприятия

с государственной, коллективной или ча-

стной формой собственности, с равными

правами и обязанностями. 

В правовом
регулировании
рынка услуг по
охране
собственности и
граждан
произошли
определенные
изменения. 
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Данный проект Закона

был пролоббирован и принят

Верховной Радой в первом

чтении. Но, учитывая явное

несоответствие большинства

его положений действующему

законодательству и ту разъяс-

нительную работу среди на-

родных депутатов, которую

провели Украинская федера-

ция работников негосударст-

венных служб безопасности и

Ассоциация украинских бан-

ков, он, несмотря на много-

численные попытки, не был

принят во втором чтении. Мы

предлагаем создать рабочую

группу, с привлечением неза-

висимых экспертов, юристов,

ученых, практиков, представи-

телей заинтересованных сто-

рон, и, в первую очередь, —

единственной всеукраинской

общественной организации,

объединяющей по професси-

ональному признаку, целям и

задачам субъектов охранной

деятельности, — УФРНСБ, что-

бы провести правовой анализ

проекта Закона «Об охранной

деятельности» и дать заключе-

ние о его соответствии или не-

соответствии действующему

законодательству и организо-

вать парламентские слушания

по данному проекту.

ГСО подготовила оче-

редной проект “Лицензион-

ных условий проведения хо-

зяйственной деятельности по

оказанию услуг, связанных с

охраной государственной и

другой собственности, оказа-

нию услуг по охране граждан”.

В соответствии с требования-

ми Закона “О лицензировании

определенных видов хозяйст-

венной деятельности”, эти Ли-

цензионные условия должны

были быть утверждены еще в

2000 г. В настоящее время

предпринимаются попытки

согласовать данный проект в

Госпредпринимательстве, Ан-

тимонопольном комитете и

представить его для государ-

ственной регистрации в Ми-

нюст. Думается, что среди спе-

циалистов вышеназванных

комитетов и Минюста не най-

дется человека, готового по-

ставить подпись под этим до-

кументом. По крайней мере,

хотелось бы в это верить!

Представители ГСО в

СМИ заявляют, что данный

проект Лицензионных усло-

вий якобы согласован с

УФРНСБ, представляющей ин-

тересы сотен предприятий и

служб безопасности. Мы офи-

циально заявляем о том, что

не было даже попыток узнать

мнение Федерации о проектах

как Закона, так и Лицензион-

ных условий.

МВД, в условиях недоста-

точного бюджетного финан-

сирования имеет предприни-

мательскую структуру – ГСО. В

то же время Закон «О предпри-

нимательстве» определяет, что

предпринимательство – это

деятельность по оказанию ус-

луг с целью получения прибы-

ли. Законодательство четко

указывает, кто не может зани-

маться предпринимательской

деятельностью: это должност-

ные лица органов внутренних

дел, государственной власти и

управления, призванные осу-

ществлять контроль за деятель-

ностью предприятий.

Действующим законода-

тельством и нормативно-пра-

вовыми актами определено —

ГСО не входит в состав МВД, и,

являясь субъектом хозяйство-

вания, не имеет права зани-

маться вопросами лицензиро-

вания. 

Мы считаем, что не могут

быть в силовых структурах,

предназначенных для защиты Отечества, борь-

бы с преступностью, и т.п., или при них какие-

либо предприятия, занимающиеся оказанием

платных услуг, то есть предпринимательской де-

ятельностью. Содержание силовых структур —

прерогатива государства.

Если Украина провозгласила намерение

строить правовое государство, собирается

вступать в Европейский Союз, ВТО, нельзя за-

бывать, что уставами этих организаций катего-

рически запрещено странам-участницам вне-

бюджетное финансирование правоохрани-

тельных органов. 

Подавляющее большинство охранных

фирм, входящих в Федерацию, считает, что

НСБ хотят честно и профессионально тру-

диться на основе добросовестной конкурен-

ции. И при этом решить серьезную социаль-

ную проблему — дать возможность нашим кол-

легам, уволенным в запас, работать на благо

Родины.
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СЛУЖИТЬ ДЫШЛОМ!
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К огда в Казахстане получил широкое развитие частный

бизнес, был поднят вопрос о создании частных охран-

ных структур. В 1995 году после принятия закона, разре-

шающего заниматься частной охранной деятельностью по ли-

цензии, в Казахстане стали появляться фирмы, предлагающие

такие услуги, а также школы, где готовили охранников и тело-

хранителей.

В настоящее время на рынке охранных услуг в Казахстане

предлагаются такие виды услуг, как охрана офисов, магазинов,

техники и другого имущества; охрана и сопровождение матери-

альных ценностей, а также должностных лиц; разработка комп-

лексных мер по организации службы безопасности; обеспечение

мер по защите информации; контроль несения сторожевой служ-

бы и оперативное реагирование на сигналы тревоги и многие

другие.

Лидирующее положение на казахстанском рынке по предо-

ставлению широкого спектра охранных услуг занимает Респуб-

ликанское главное управление специализированной службы ох-

раны МВД — полиция "Кузет", которая оказывает услуги охраны

имущества физических и юридических лиц: банков, квартир гра-

ждан, офисов, магазинов, обменных пунктов, складских помеще-

ний и т.д.
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Действуем СТРОГО
по закону

Сергей ЖАЛЫБИН,
председатель Комитета по законодательству и
судебно-правовой реформе Парламента
Республики Казахстан

В Казахстане уже существует
целая система регулирования:
к ней относятся и законы
«Об охранной деятельности»,
«Об обороте оружия»,
«О лицензировании». Принят
блок подзаконных актов:
постановления
правительства, приказы
Министерства внутренних
дел и др. Более детально хочу
остановиться на законе
«Об охранной деятельности».



25

О Х Р А Н Н О Е  Д Е Л О

Действие закона «Об ох-

ранной деятельности», приня-

того в октябре 2000 года, рас-

пространяется на частные ох-

ранные организации, частных

охранников, охранные подраз-

деления индивидуальных пред-

принимателей и юридических

лиц, ведомственные охранные

подразделения государствен-

ных органов, а также на специ-

ализированное охранное под-

разделение органов внутрен-

них дел.

Под охранной деятель-

ностью понимается осуществ-

ление физическими (индиви-

дуальными предпринимателя-

ми) и юридическими лицами

деятельности по оказанию ус-

луг по защите жизни, здоровья

и имущества физических лиц,

а также имущества юридиче-

ских лиц от противоправных

посягательств (охранные ус-

луги).

Охранная деятельность

подлежит лицензированию,

порядок которого определяет

закон "О лицензировании".

Гражданам и юридическим ли-

цам, не имеющим лицензии на

осуществление охранной дея-

тельности, запрещается ока-

зывать данные услуги. При

этом охранная деятельность,

осуществляемая специализи-

рованными охранными под-

разделениями органов внут-

ренних дел, лицензированию

не подлежит.

На территории Респуб-

лики Казахстан запрещается

работать охранным организа-

циям иностранных госу-

дарств. 

В то же время охрана

объектов, осуществляемая го-

сударственной охраной, явля-

ется государственной моно-

полией и производится ис-

ключительно специализиро-

ванными охранными подраз-

делениями органов внутрен-

них дел. Перечень таких объе-

ктов определен постановле-

нием правительства.

Частная охранная орга-

низация — это коммерческая

структура, оказывающая услу-

ги по защите жизни, здоровья

и имущества физических лиц,

а также имущества юридиче-

ских лиц от противоправных

посягательств. Она осуществ-

ляет охранную деятельность

на основе свидетельства о го-

сударственной регистрации

юридического лица, устава и

соответствующей лицензии и

не вправе осуществлять иную

предпринимательскую дея-

тельность.

Работнику частной ох-

ранной организации на долж-

ности охранника не требуется

лицензия. Это может быть гра-

жданин Казахстана не моложе

21 года, прошедший специаль-

ную подготовку (специальный

курс обучения охранника). Со-

держание, программа и квали-

фикационные требования по

его специальной подготовке

определяются постановлени-

ем правительства "О мерах по

реализации закона "О государ-

ственном контроле за оборо-

том отдельных видов оружия".

Не могут быть приняты

на должность охранника част-

ной охранной организации

лица, страдающие психиче-

скими заболеваниями, алкого-

лики или наркоманы, а также

имеющие судимость за совер-

шение умышленного преступ-

ления. 

Частная охранная орга-

низация обязана обеспечить

охранника, исполняющего

свои должностные обязанно-

сти, документом установлен-

ного образца, удостоверяю-

щим его личность и принад-

лежность к частной охранной

организации. Форма и образец

документа охранника частной

охранной организации опре-

делены постановлением пра-

вительства "О мерах по реали-

зации закона Республики Ка-

захстан "Об охранной деятель-

ности".

Частным охранником яв-

ляется гражданин Республики

Казахстан, осуществляющий

индивидуальную предприни-

мательскую деятельность по

оказанию охранных услуг по

защите жизни, здоровья и иму-

щества физических лиц, а так-

же по охране имущества юри-

дических лиц от противоправ-

ных посягательств, когда она связана с исполь-

зованием и применением огнестрельного ору-

жия и специальных средств защиты. Частный

охранник осуществляет охранную деятельность

на основе документа, удостоверяющего его ре-

гистрацию как индивидуального предпринима-

теля, и лицензии на охранную деятельность. Ча-

стный охранник обязан лично оказывать охран-

ные услуги и совершать действия, вытекающие

из обязательства по договору об оказании ох-

ранных услуг. Частные охранники вправе на ос-

нове договора о совместной деятельности или

иного соглашения, устанавливающего их взаи-

моотношения и порядок распределения обязан-

ностей, совместно оказывать охранные услуги

либо совместно выступать в качестве стороны -

услугодателя по договору об оказании охран-

ных услуг.

Охранное подразделение — специальное

структурное подразделение, которое не являет-

ся юридическим лицом и создается определен-

ной структурой или индивидуальным предпри-

нимателем для защиты жизни, здоровья своих

работников и собственного имущества, когда

деятельность такого подразделения связана с

использованием и применением огнестрельно-

го оружия и специальных средств защиты, а так-

же специальных технических средств по переч-

ню, определяемому правительством. Для осуще-

ствления деятельности таким охранным подраз-

делением юридическому лицу или индивидуаль-

ному предпринимателю, в структуре которого

оно создано, обязательно выдается лицензия. 

Ведомственным охранным подразделени-

ем является специальная ведомственная служба

охраны государственных органов, которая вхо-

дит в состав (структуру) этих государственных

органов, не является юридическим лицом и

предназначается для охраны их материальных и

денежных ценностей, а также для выполнения

иных задач, определяемых законодательством.

Оказание охранных услуг осуществляется

на основе договора, порядок заключения, ис-

полнения, прекращения которого и ответствен-
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ность сторон определяются в соответствии с

гражданским законодательством с учетом осо-

бенностей, предусмотренных настоящим зако-

ном.

По договору услугодатель обязуется ока-

зать клиенту, которым может выступать как

юридическое, так и физическое лицо, опреде-

ленные соглашением сторон охранные услуги,

порядок, объем и оплата за которые выписыва-

ются в данном договоре. Договор об оказании

охранных услуг должен быть заключен в пись-

менной форме. 

Создавая охранное подразделение, юри-

дическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель обязаны разработать и утвердить По-

ложение о нем.

Юридические лица и граждане Республи-

ки Казахстан не вправе быть одновременно уч-

редителями, участниками и собственниками бо-

лее чем одной организации, занимающейся ох-

ранной деятельностью.

Численность работников частной охран-

ной организации, охранного подразделения

индивидуального предпринимателя и юридиче-

ского лица не может превышать необходимого

норматива численности, который устанавлива-

ется постановлением правительства "О мерах
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По моему мнению, а я счи-
таю, что оно совпадает с
взглядами многих работни-
ков, занятых в сфере охран-
ной деятельности, в особен-
ности, банковской, проведе-
ние Международной научно-
практической конференции
“Усовершенствование укра-
инского рынка охранных услуг
с учетом международного
опыта” имеет важное практи-
ческое значение.

Не грех сказать, но Ассоциа-

ция украинских банков  из ку-
луарного перетягивания ка-
ната между МВД Украины и
банковской системой сдела-
ла значительный шаг вперед
на пути к принятию ряда важ-
ных законодательных актов,
в том числе проектов зако-
нов Украины  — “О внесении
изменений в Закон Украины
“О банках и банковской дея-
тельности”, “Об охранной де-
ятельности”, “Об оружии”.

На Конференции еще раз оз-
вучены наболевшие вопросы,
а главное — наглядно показа-
но обществу, представителям
органов законодательной и
исполнительной власти, как
они решаются на рынке ох-
ранных услуг, и не где-то в
США или Германии, а у наших
соседей, в странах СНГ. Зако-
нодательство этих стран, а их
представители принимали
участие в Конференции, рег-
ламентирует создание в стру-

ктуре банковского учрежде-
ния вооруженных охранных
подразделений, которые вы-
полняют задачу по охране по-
мещений банков и обеспечи-
вают внутренний режим объе-
кта.

Не буду особенно повто-
ряться, но рынок охранных
услуг в нашей стране регули-
руется нормативными доку-
ментами, которые сдержива-
ют развитие конкуренции ме-
жду субъектами. Хотя тяжело
такой процесс назвать ры-
ночными отношениями, когда
один субъект полноправно
ведет хозяйство по своему
усмотрению, а второй пугли-
во выглядывает из-за угла.

И все же я считаю, что со
временем взаимопонимание
между субъектами государ-
ственной и частной собст-
венности будет достигнуто.
Тем более, что в руководстве

ряда министерств и ве-
домств, прежде всего в МВД
Украины, прошел свежий ве-
тер перемен. Порадовала,
кстати, на Конференции по-
зиция председателя НБУ гос-
подина Сергея Тигипко. 

Какие же шаги, на мой
взгляд, необходимо сделать
сейчас? Прежде всего, Ассо-
циации украинских банков,
вместе с Национальным бан-
ком, Антимонопольным ко-
митетом, Украинской феде-
рацией работников негосу-
дарственных служб безопас-
ности и рядом других ве-
домств при поддержке Ко-
митета европейской инте-
грации ВР рекомендовать
Комитету Верховной Рады по
вопросам финансов и бан-
ковской деятельности при-
нять законопроект о внесе-
нии изменений в Закон Укра-
ины “О банках и банковской
деятельности” за основу и в
ближайшее время прило-
жить все силы, чтобы вывес-
ти его на рассмотрение пар-
ламента. 

…И свежий ветер перемен!

Богдан СТАРОМИНСКИЙ,
начальник отдела охраны
АКБ «Укрсоцбанк»

специальных средств защиты

и технических средств, ис-

пользуемых охранными под-

разделениями и ведомствен-

по реализации закона Респуб-

лики Казахстан "Об охранной

деятельности". Постановление

также утверждает перечень
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ными охранными подразделе-

ниями государственных орга-

нов, формы и образцы доку-

ментов охранника и частного

охранника. Превышение нор-

матива численности влечет

приостановление действия

лицензии, а в случае неприве-

дения численности работни-

ков данной структуры в соот-

ветствие с требованиями нор-

матива в течение 40 календар-

ных дней со дня приостанов-

ления действия лицензии

уполномоченный орган (ли-

цензиар) имеет право ото-

звать лицензию в судебном

порядке.

Субъекты охранной дея-

тельности имеют право при-

обретать гражданское или

служебное оружие в соответ-

ствии с законодательством

Республики Казахстан, специ-

альные средства у юридиче-

ских лиц-поставщиков — пос-

ле получения соответствую-

щей лицензии. Виды, типы,

модели и количество оружия

для использования работни-

ками субъектов охранной дея-

тельности устанавливаются

постановлением правительст-

ва "О мерах по реализации за-

кона Республики Казахстан "О

государственном контроле за

оборотом отдельных видов

оружия", приказом министра

внутренних дел "Об утвержде-

нии Инструкции "О работе ор-

ганов внутренних дел по осу-

ществлению лицензионно-

разрешительной системы" и

Правилами "О порядке работы

по приему, учету, хранению и

обеспечению сохранности в

органах внутренних дел изъя-

того, добровольно сданного,

найденного оружия и боепри-

пасов, взрывчатых веществ и

материалов, пороха, холодно-

го оружия".

Приобретенное оружие

подлежит регистрации в соот-

ветствующем органе внутрен-

них дел в недельный срок со

дня его приобретения. При ре-

гистрации оружия выдается

разрешение на хранение и ис-

пользование его сроком на

три года на основании доку-

ментов, подтверждающих за-

конность приобретения ору-

жия. Форма разрешения и по-

рядок продления срока его

действия определяются упол-

номоченным органом в сфере

контроля за оборотом оружия.

Охранники частных ох-

ранных организаций, частные

охранники и работники ох-

ранных подразделений, зани-

мающие должности охранни-

ков, имеют право применять

оружие и специальные средст-

ва в пределах, установленных

законодательством, — для от-

ражения нападений на охра-

няемый объект или его сотруд-

ников; отражения нападений

на охраняемое лицо; задержа-

ния нарушителей, в том числе,

оказывающих сопротивление,

для их сопровождения в орга-

ны внутренних дел, если име-

ются достаточные основания

полагать, что они могут совер-

шить побег или причинить

вред окружающим или себе;

защиты от нападения живот-

ных; подачи сигналов тревоги

или вызова помощи; в случаях

необходимой обороны и край-

ней необходимости.

Применение специаль-

ных средств или оружия с пре-

вышением полномочий, пре-

делов необходимой обороны

влечет за собой аннулирова-

ние документов охранника ча-

стной охранной организации,

частного охранника, работника частного ох-

ранного подразделения. Кроме того, уполномо-

ченным органом могут быть применены санк-

ции, предусмотренные законодательством о ли-

цензировании.

Запрещается применять служебное оружие

и специальные средства по отношению к жен-

щинам, лицам с явными признаками инвалидно-

сти, несовершеннолетним, когда их возраст из-

вестен или очевиден, кроме случаев совершения

ими вооруженного либо группового нападения.

Во всех случаях, применяя служебное оружие,

необходимо принять меры для обеспечения без-

опасности граждан, оказания неотложной меди-

цинской помощи пострадавшим, сообщив об

этом органам внутренних дел и прокуратуры в

течение двадцати четырех часов.

Сотрудники частных охранных организа-

ций, частные охранники, работники охранных

подразделений и штатные охранники ведомст-

венных охранных подразделений государствен-

ных органов обязаны проходить периодиче-

скую проверку — раз в три года — на профпри-

годность в условиях, связанных с применением

специальных средств и служебного оружия.

Субъекты охранной деятельности несут

полную ответственность за причиненный ими

вред при исполнении своих служебных обязан-

ностей в соответствии с законодательством.

Контроль за охранной деятельностью на

территории страны осуществляет уполномо-

ченный орган, определяемый правительством, –

Министерство внутренних дел Республики Ка-

захстан.

Этот орган и его территориальные струк-

турные подразделения осуществляют единый

учет всех субъектов охранной деятельности, го-

сударственных организаций по подготовке и

переподготовке охранников, а также данных об

отзыве или приостановлении действия лицен-

зий.

Надзор за применением настоящего зако-

на и иных нормативных правовых актов в сфере

охранной деятельности на территории страны

осуществляет прокуратура. 

Создание или деятельность охранных ор-

ганизаций, учебных учреждений по охранной

деятельности, не предусмотренных настоящим

законом, а также оказание охранных услуг без

получения лицензии или в нарушение порядка,

установленного настоящим законом, влекут за

собой ответственность в соответствии с законо-

дательством.

Цены на услуги по охране объектов госу-

дарственного значения регулируются приказом

Агентства Республики Казахстан по регулирова-

нию естественных монополий, защите конку-

ренции и поддержке малого бизнеса "Об утвер-

ждении Прейскуранта цен на услуги по охране

объектов государственного значения".

Порядок ввоза систем безопасности и ох-

ранной аппаратуры регулируется совместным
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О сновой любого банковского учреждения является
сохранность ценностей. Как известно, ценности
нужно где-то хранить. Для того, чтобы сохранить

ценности, все банки оборудуются хранилищами, сейфовыми
комнатами и сейфами. Существует ряд предприятий, которые
специализируются на производстве этой продукции. К этим
организациям предъявляются самые высокие требования как
со стороны УкрСЕПРО, так и со стороны испытательных лабо-
раторий и органов сертификации.

С целью контроля качества выпускаемой продукции была
создана общественная организация — Объединение произ-
водителей средств защиты и безопасности (ОПСЗиБ).

Объединение защищает права производителей банков-
ского оборудования на рынке Украины, защищает интересы
банков от некачественной продукции и гарантирует высокое
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приказом МВД и Гостаможкома "О порядке ввоза на

территорию Республики Казахстан систем безопасно-

сти, аппаратуры, оборудования, других технических

средств для охраны объектов и обособленных поме-

щений". 

Буквально несколько слов о новом законопроек-

те, который еще недостаточно подготовлен, но уже на-

ходится в Парламенте и касается не только охранной

частной, но и детективной деятельности.

Стремительное развитие рынка охранных услуг

требует адекватного правового регулирования этой

социально значимой деятельности. При этом в насто-

ящее время нельзя определенно сказать, что данная

сфера должным образом урегулирована казахстан-

ским законодательством. 

Вместе с тем, реальные потребности современ-

ного общества привели к тому, что негосударствен-

ные охранные организации осуществляют такую дея-

тельность уже давно, в том числе и с оружием, а отсут-

ствие соответствующей законодательной регламента-

ции не дает возможности эффективно ее регулиро-

вать.

Таким образом, обстоятельства обусловили не-

обходимость подготовки проекта закона "О негосу-

дарственной (частной) охранной деятельности и не-

государственной (частной) детективной деятельно-

сти в Республике Казахстан". Практика законодатель-

ного регулирования негосударственной охранной де-

ятельности убедительно доказывает необходимость

принятия отдельного закона. Специальный закон, ре-

гулирующий указанные правоотношения, во-первых,

будет способствовать обеспечению единой государст-

венной политики в охранной деятельности, а во-вто-

рых, позволит осуществлять действенный государст-

венный контроль за правомерным использованием

огнестрельного оружия и специальных средств сот-

рудниками охранных организаций. Он также создаст

условия для развития цивилизованного рынка охран-

ных услуг, будет препятствовать вхождению в рынок

неподготовленных и недобросовестно хозяйствую-

щих субъектов, послужит защите прав и законных ин-

тересов граждан.

В его основу положены результаты научных ис-

следований по данной тематике, положительный

опыт существующих охранно-детективных организа-

ций, а также зарубежная практика и законодательство.

Важно отметить, что законопроект, в частности,

устанавливает более эффективные меры для дейст-

венного контроля за оружием, используемого охран-

ными организациями; создает благоприятные усло-

вия для развития охранно-детективного бизнеса, ре-

шает другие важные вопросы.

Законопроект имеет принципиальное значение

для дальнейшего хода реформ, повышения роли него-

сударственных охранно-детективных организаций в

обеспечении безопасности предпринимательской де-

ятельности, охране правопорядка и борьбе с преступ-

ностью. Его принятие позволит упорядочить, на наш

взгляд, нормативно-правовую базу Республики Казах-

стан, регулирующую охранно-детективную деятель-

ность, создаст необходимые гарантии для соблюде-

ния законности в процессе ее введения.

№ 6 2 0 0 3 Финансовые услуги

Мы создаем
защиту
Вашим
ценностям

Светлана КРУКОВЕС,
финансовый директор
СП «Эталон К»
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На основании опыта работы,
существующих инструкций по ра-
боте с ценностями в банках Украи-
ны, реальных попыток завладеть
банковскими ценностями пред-
приятие “Эталон К” предлагает
Вам следующие виды изделий.

Выпускаемая
продукция

Сейфы представляют собой
сложное изделие из различных
металлов и специального сложно-
армированного фибробетона. За-
пирание дверей производится с
помощью ригелей, выдвигаемых в
три стороны. Фиксирование со
стороны петель осуществляется
сплошным неподвижным ригелем.
Ригеля фиксируются в закрытом
состоянии двумя или тремя зам-
ками высокой степени секретно-
сти. Замки устанавливаются, сер-
тифицированные СП “Эталон К”, в
Украине в соответствии с ДСТУ
4012.3-2001, фирмы Wittkopp
(производство — Германия).

Наше предприятие сертифи-
цировало сейфы, которые прошли
испытаня и получили сертификат
соответствия УкрСЕПРО на I, II, III,
ІV и V классы защиты от взлома.
Мы считаем, что применение
именно этого спектра классов
сейфов позволит удовлетворить
потребность банков в создании
мест хранения ценностей как в
крупных кассовых узлах, так и в
небольших филиалах и территори-
ально отдаленных безбалансных
отделениях.

Отличительная особенность всей
продукции СП «Эталон К»

●● Каждый из классов имеет шесть стандартных раз-
меров. 

●● Каждый сейф индивидуален – ручная сборка (Кто
любит «Жигули», а кто «Мерседес»!).

●● Максимальный внутренний объем!

●● Самая надежная ригельная система! 

●● Все детали гальванированы: хром – никель.

●● Гарантированное высокое качество!

●● Надежность!.

●● Возможно изготовление сейфов по размерам за-
казчика. 

●● Новый дизайн.

●● Самые надежные и высококачественные замки -
замки CAWI фирмы Wittkopp, изготовленные в Герма-
нии.

Многие из Вас стараются минимизировать свои
издержки, покупая более дешевую продукцию и не
всегда качественную. Стремление к экономии сегод-
ня, естественно, приводит к заниженным требовани-
ям. Однако завтра это может привести к повышенным
затратам. 

Покупайте сейфы, не забывая об их назначении –
хранение ценностей. Не забывайте об объеме сейфа,
каждый год в Украине повышается минимальная за-
работная плата и каждый год увеличивается объем
хранения денег в купленном сейфе.

Если провести сравнительный анализ всех веду-
щих фирм мира, выпускающих сейфы, можно уви-
деть, что нигде нет сейфа 5-го класса весом меньше
1,0 т. К сожалению, у нас в Украине есть. 

Забудьте про цену, за которую купили сейф, ос-
тавьте себе качество!

Сейфы и стойки для депозитного хранения
ценностей клиентов

Сейф для депозитного хранения ценностей

клиентов представляет собой сертифицированный
сейф с I по V класса со встроенными ячейками для
клиентов. 

Количество ячеек — от 20 до 50. Каждая ячейка
снабжена замком с двумя ключами. Применение та-
ких сейфов позволит с наименьшими затратами орга-
низовать депозитное хранение ценностей клиентов в
небольших филиалах и безбалансных отделениях.

Депозитные модули предназначены для уста-
новки в хранилище и состоят из набора ячеек задан-
ного размера. Размеры и количество ячеек оптималь-
но подбирается под размеры хранилища. Мы по пра-
ву гордимся тем, что являемся первыми производи-
телями в Украине депозитных ячеек индивидуальных
ценностей. Производство данной продукции начато в
1994 году.

Наше предприятие всегда стремится создать

новую продукцию и защитить Ваши интересы и ин-

тересы Нашего государства. Мы за искусство безо-

пасности!

СП «Эталон К» 
тел.: (044) 566 01 25, 209 31 85
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качество выпускаемой продукции
членами ОПСЗиБ. Объединение в
тесном контакте работает и сот-
рудничает с НБУ Украины и Ассо-
циацией украинских банков.

ООО СП «Эталон К» входит в
объединение ОПСЗиБ с 2001 г.

Немного истории

Совместное украинско-рос-
сийское предприятие ООО «Эта-
лон К» зарегистрировано в 1993 г.
Основной вид деятельности —
производство сейфов и металло-
конструкций.

С момента создания СП «Эта-
лон К» выработал тенденцию на
производство офисных, встроеных,
оружейных, автомобильных, ме-
таллических шкафов, депозитных
ячеек и банковских сейфов. Имен-
но нашим предприятием в рамках
добровольной сертификации впер-
вые в Украине были проведены ис-
пытательной лабораторией «За-
хист», Киев, испытания на устойчи-
вость к взлому сейфа банковского
модели УСБ. Испытания проводи-
лись в соответствии с методикой
по ЕN 1143 и ВБН 1995г. Именно
мы первыми получили Сертификат
Соответствия на сейфы высокой
степени защищенности. Одновре-
менно нами был разработан и вне-
дрен сейф для хранения дискет с
огнестойкостью 120 мин. Это дата-
сейф, сейф будущего.

Сегодня, учитывая опыт про-
ведения испытаний, зная констру-
ктивные особенности сейфов и
имея все комплекты технической
документации, мы можем предло-
жить сейфы от первого до шесто-
го класса, двери бронированные,
сейфы депозитные, шкафы метал-
лические. Мы по праву гордимся
тем, что являемся законодателя-
ми моды в производстве сейфов.
Мы первые отечественные произ-
водители сейфов, вышедшие на
рынок Украины с данной продук-
цией. Среди наших заказчиков —
более 100 банков Украины. 

Коллектив СП «Эталон К» —
высококвалифицированные спе-
циалисты. Десятилетний опыт ра-
боты на рынке позволил создать
производство высокой культуры и
продукцию высокого качества, оп-
тимизированную для банковской
технологии. Н
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Б ывают такие ситуации,

когда нет необходимо-

сти в физической охра-

не, потому что денег в кассе

немного, и нет смысла охра-

нять такой пункт, тем более с

оружием. Оружие — это риск,

что оно может быть употреб-

лено. 

В нашем законе точно оп-

ределены объекты, которые

имеют особое значение и

должны охраняться специали-

зированными службами. Вспо-

минаю, когда готовился проект

закона, мы вели дискуссию с

коллегами из Министерства

внутренних дел. Они ставили

вопрос так: «Пусть коммерче-

ские банки сами охраняют свои

деньги. Если страховые компа-

нии будут страховать такие ри-

ски, значит, они возьмут часть

риска на себя. А если не захотят

страховать, значит, что-то не в

порядке в банке с процедурны-

ми вопросами. И Центральный

банк, разобравшись, может за-

брать лицензию у такого проб-

лемного банка». 

Согласившись с ними,

мы четко определили в законе

границу между объектами, ко-

торые нужно специально ох-

ранять, и теми, где такой не-

обходимости не возникает.

Кстати, для объектов, заслу-

живающих специального вни-

мания, тоже не прописано,

кто их должен охранять. Про-

сто это должны быть фирмы,

имеющие лицензию и дейст-

вующие в четко определен-

ных рамках. Даже не взирая на

то, кто является владельцами

этих фирм. 

С помощью такой регуля-

ции мы навели порядок на на-

шем рынке, и все дискуссии

прекратились. Сейчас, если не-

обходимы какие-либо измене-

ния, нужно обращаться в спе-

циальную комиссию Парла-

мента, которая вносит соот-

ветствующие поправки. Нас-

колько я знаю, на сегодняш-

ний день таких предложений в

Парламенте пока нет. 

А результатом нашей ре-

гуляции явилось создание

конкурентной ситуации. В

большинстве случаев банки

не пользуются помощью госу-

дарственной структуры. За ис-

ключением, например, случа-

ев бандитского нападения

или экспедирования конвоя

Центрального банка с боль-

шой суммой денег. Будучи в

данном отношении даже бо-

лее консервативными, чем

другие страны, мы смогли до-

биться, что цены на услуги ох-

раны снижаются. 

И это очень важный мо-

мент, так как независимо от

того, кто инвестировал в фир-

му — польский или иностран-

ный капитал, владельцы на-
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Анджей ВОЛЬСКИ,
генеральный директор Ассоциации польских банков

Конкуренция
всех поставила

в равные условия

Электронные средства все чаще занимают
важное место в охране объектов. И банки
стали уделять больше внимания
электронной безопасности, я имею в виду
электронный аудит и электронное
оборудование. И хочется, чтобы признанная
в мире тенденция была принята к сведению
украинскими банками. 

ООружие — это
риск, что оно может
быть употреблено. 
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стойчиво требуют, чтобы оп-

лата за охранные услуги все

время понижалась. Ведь если

ситуация не будет улучшаться,

а через год-два кто-то купит

этот банк, он не сможет быть

конкурентным на рынке.

Несколько слов об ору-

жии. За последние 10 лет у нас

было 3 прецедента, когда ору-

жие использовалось с нару-

шением закона. Но и в этих

случаях суд не все доказал, и

некоторые вопросы еще на-

ходятся в стадии рассмотрения. Для

сравнения: за один уикенд в автомо-

бильных авариях на польских доро-

гах погибает 20 человек.

По статистике бандитских на-

падений на банки и инкассаторов,

количество которых растет из года в

год, в нашей стране эта цифра в 10

раз меньше, чем в Западной Европе.

Одна из причин кроется, наверное, в

том, что в других местах легче пре-

одолеть барьеры, и это свидетельст-

вует о надежности нашей банковской

системы. 

Сейчас, когда Польша входит в

ЕС, этих нападений станет больше,

потому что откроются границы и

приедут к нам «специалисты» из ев-

ропейских стран. Нам известны ре-

гионы, где таких случаев очень мно-

го. И мы, вероятно, встретимся с ни-

ми тоже. Но все-таки, по нашему

мнению, специализированные

службы, которые охраняют поль-

ские банки, достаточно хорошо

подготовлены. 
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ТТеперь в банках самые важные
задачи – электронная безопас-
ность...

Относительно повестки дня и
материалов конференции
скажу, что она, на мой
взгляд, прошла успешно,
правда необходимо было
конкретизировать тематику
докладов, а не отмечать их
общей темой „Национальное
законодательство обеспече-
ния рынка охранных услуг и
практика его применения”.
Собственно говоря, все рас-

сматриваемые вопросы «кру-
тились» вокруг вопроса о
праве получения нарезного
оружия, а, по сути, охранные
услуги и банковская безопас-
ность — широкий круг проб-
лем, в котором вопрос на-
резного оружия — только
один из тысячи. К сожале-
нию, участники не имели воз-
можности ознакомиться с
конкретными нормативными
актами, проектами законов и
т.д., или получить их после
конференции. Это, так ска-
зать, негативные рабочие за-
мечания, которые организа-
торы, возможно, учтут при

подготовке других массовых
мероприятий.

А теперь несколько слов о
главных направлениях разви-
тия рынка охранных услуг. 

Во-первых, нужно обеспечить
равноправие предприятий
всех форм собственности, ко-
торые предоставляют охран-
ные услуги. 

Во-вторых, у нас есть Антимо-
нопольный комитет, который
отвечает за соблюдение анти-
монопольного законодатель-
ства. В поле его зрения долж-
на быть также и охранная дея-
тельность. 

В-третьих, крайне необходи-

мо полное нормативное уре-
гулирование охранной дея-
тельности и деятельности
служб безопасности банков и
предприятий:
- определение общей концеп-
ции;
- определение приоритетных
вопросов;
- постепенная подготовка и
принятие конкретных законо-
дательных и нормативных ак-
тов. 
И в-четвертых, требует неза-
медлительного усовершенст-
вования механизм контроля
за деятельностью структур,
которые предоставляют услу-
ги по охране и обеспечению
безопасности производствен-
ной и хозяйственной деятель-
ности юридических лиц.

Законы нужны как воздух 

Юрий КОРОТЕЕВ,
служба безопасности
„Брокбизнесбанка”
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М ы также вступили в противоборство с криминаль-

ными структурами и практически всегда положи-

тельный результат был на нашей стороне, что ук-

репляло наш престиж, имидж и уважение бизнесменов, в

том числе и в госструктурах. Да, мы усиленно работали на

свой имидж. Например, качественно подготовив свиде-

тельскую, доказательную базу, мы отдавали фактически

готовый материал по каким-то криминальным разборкам

сотрудникам криминальной полиции. Они ставили себе

«галочку» о раскрытии очередного преступления, задер-

жании очередных преступников и т.д. Вот такими шажка-

ми мы продвигались вперед. Постепенно начали сбли-

жаться с госструктурами, развивалось сотрудничество с

криминальной полицией. 

Мы методично регистрировали все события, вели

статистику работы охранных фирм: сколько задержали,

передали полиции, сколько открыто уголовных дел,

сколько раскрыто, сколько преступников «сели», сколько

преступлений предотвращено. И в итоге, когда мы переда-

ли такую статистику комиссиям Сейма по обороне, внут-

ренним делам, — это были достаточно весомые цифры и

аргументы в нашу пользу.

Самый сложный вопрос, который, по большому сче-

ту, не решен до сих пор, – конкуренция. Конечно, предста-

вить себе ситуацию, что в один прекрасный день, скажем,

в Украине перестанет существовать ГСО, наверное, мало-

реально. Необходим переходный период. У нас, напри-

мер, несмотря на то, что с 1993 года действует Закон о ча-
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С полицией

мы партнеры
Геннадий СЕЙБУТИС,
президент Латвийской ассоциации охранных фирм

Негосударственная охранная
деятельность в Латвии
узаконена 10 с половиной лет
назад: лицензию № 1 на
охранную деятельность тогда
выдали нашей компании,
которую я возглавляю с первых
ее дней. Мы получили право
работать с оружием – как
газовым, так и
гладкоствольным, и боевым. В
законе были регламентированы
все необходимые правила для
этой деятельности.
Да, было непросто: достаточно
сложная
процедура – регистрация,
проверка, отбор и т.д.,
а затем длительный период
противостояния с
государственными структурами,
которые видели в нас бандитов-
конкурентов. И переломить
сложившийся менталитет было
очень непросто. Пришлось
отстаивать право заниматься
своей работой делами. 
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стной охранной деятельно-

сти, параллельно существует

государственная служба охра-

ны. Называется она иначе, но

суть та же. Но если брать за от-

правную точку 1993 год, когда

ГСО и у нас была 100%-ым мо-

нополистом, сегодня мы прак-

тически делим с ней рынок

«фифти-фифти». Соответст-

венно снизились цены, охран-

ные фирмы получили возмож-

ность развиваться. На этом

подъеме мы даже кое-чего до-

бились от МВД. 

Например, в Латвии поч-

ти 3 года частные охранные

фирмы использовали синие

проблесковые маячки, что, ко-

нечно же, значительно улуч-

шало и облегчало работу: мы

очень тщательно занимаемся

технической охраной, а это —

сигнализация, тревожные кно-

пки и т.д. Но когда начался

процесс гармонизации лат-

вийского законодательства с

европейскими нормами, Сейм

исключил из закона статью о

статусе оперативного транс-

порта. Так вот, мы добились че-

рез МВД и парламент паритета

— и наша ГСО точно так же не

имеет права на своих машинах

использовать синие проблес-

ковые маяки. 

Для нас это была победа,

несмотря на то, что в Риге

пришлось практически на

50% увеличить количество

единиц оперативного транс-

порта, чтобы обеспечить со-

блюдение оговоренного в за-

коне, в договорах с клиентами

времени прибытия на объек-

ты – 3-5 минут. А после того,

как сняли «мигалки», мы выну-

ждены были увеличить это

время для некоторых объек-

тов до 7 минут. 

Но тем не менее, сегодня

ГСО для нас уже не является

большим конкурентом, а во

многих вопросах мы даже вы-

ступаем как партнеры. Сейчас

принято решение о принятии

ГСО ассоциированным чле-

ном в нашу Ассоциацию ох-

ранных фирм, чтобы можно

было за одним столом решать

общие проблемы, а не конку-

рировать и пытаться друг дру-

га подавлять.

Но конкуренция на рынке

ГСО этим не исчерпывается,

ведь там работают и полицей-

ские, и другие спецслужбы. А

как они конкурируют? Исполь-

зуют в охране сотрудников дру-

гих спецслужб и спецподразде-

лений. Сейчас у нас как мини-

мум 50% рынка телохраните-

лей или личной охраны — сот-

рудники госструктур. И, к сожа-

лению, на сегодняшний день

имеем такой средний тип тело-

хранителя: милиционер с удо-

стоверением, с помощью кото-

рого можно ехать, как угодно и

останавливаться, где угодно. И с

автоматом за пазухой, которым

при случае можно помахать пе-

ред носом пьяного соседа и по-

чувствовать себя этаким робо-

копом. 

Какая ситуация склады-

вается на рынке? А она такова,

что в Латвии на 2 млн. населе-

ния приходится 200 охранных

фирм. Естественно, надо очень

сильно и много работать в ус-

ловиях нездоровой конкурен-

ции, поскольку, по оценкам экспертов, для тако-

го рынка, как Латвия, оптимально присутствие

30-50 охранных фирм. Это нормальный и есте-

ственный процесс — объединений, слияний,

приближения уровня и качества услуг и цены,

скажем, к европейским стандартам. Для этого

нам потребуется 3-5 лет работы. А с другой сто-

роны, те же пожелания звучат от госструктур,

спецслужб, Министерства внутренних дел: они

заинтересованы, чтобы фирм было меньше, тог-

да проще будет их контролировать, сотрудни-

чать и взаимодействовать. 

Сегодня в Латвии 20 тысяч сертифициро-

ванных охранников. При этом только 10 тысяч

официально зарегистрированы в Декларациях

охранных фирм, которые подаются в Департа-

мент полиции. То есть, как минимум 50% рынка

нелегалы, и мы с этим боремся.

Так, лицензированием охранных фирм

занимается независимый от ГСО лицензион-

ный отдел при Государственном департаменте

полиции – разрешительная система. В его со-

став входят 10 человек, в том числе представи-

тели служб безопасности и один от вневедом-

ственной охраны. И нечестной конкуренции,

всяких других «фокусов» в отношении частных

охранных фирм у нас сегодня просто не суще-

ствует. 

У 10 тысяч охранников, официально зая-

вленных в Департаменте полиции как сотруд-

ники охранных фирм, находится полторы ты-

сячи единиц личного боевого оружия и тысяча

единиц служебного боевого оружия, которое

хранится в ружейных комнатах охранных

фирм. Учет газового оружия у нас уже не ве-

дется, поскольку почти год действует закон, по

которому продажа, реализация газового ору-

жия не нуждается в какой-то дополнительной

регистрации. Оно уже стало предметом оби-

хода, не являющимся какой-то специфической

вещью. 

Соответствует ли наш закон об охранной

деятельности европейскому законодательству?

В октябре в Латвии побывала комиссия ЕС, кото-

рая инспектировала все латвийские законы, и

она признала, что Закон об охранной деятель-

ности, примерно, на 95% уже соответствует нор-

мам Евросоюза.

У нас введена норма о том, что граждане

ЕС имеют право работать в частных охранных

фирмах Латвии. Нас, это, конечно, мягко гово-

ря, не устраивает, потому что, радея за свой ры-

нок, мы ведем достаточно жесткую конкурен-

цию с иностранными компаниями – «Фалк»,

«Груп-400», «Секьюритис»… Такие изменения

были пролоббированы европейскими структу-

рами через своих очень крупных транснацио-

нальных клиентов, которые работают и у нас в

Латвии. 

Поэтому я хочу предупредить наших укра-

инских коллег о возможности подобных прояв-

лений и пожелать им защитить свой рынок.
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ССегодня ГСО для нас уже не является боль-
шим конкурентом, а во многих вопросах мы
даже выступаем как партнеры. 
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О бщие данные по систе-

ме свидетельствуют о

том, что работает при-

мерно, 70% банковского рынка

и, конечно, удельный вес других

банков гораздо меньше. Имуще-

ство банков оценивается в 20

млрд. литов или 5,8 млрд. евро (1

евро = 3,45 лита). Кредитов вы-

дано на суму свыше 10 млрд. ли-

тов, вклады составляют 13 млрд.

литов (3,8 млрд. евро), в том

числе вклады, аккредитивы фи-

зических лиц – 7,3 млрд. литов

(2,1 млрд. евро). Собственность

банков — 2 млрд. литов, акцио-

нерный капитал – 1 млрд. 100

млн. литов. Система работает

стабильно, правда, 90% капитала

– иностранного происхожде-

ния, без прихода которого в

банковский сектор он не полу-

чил бы такого развития. 

А теперь, собственно, о

том, как функционирует у нас

рынок охранных услуг. В 1992-

1995 годах я был министром

финансов. И вопрос охраны

объектов — очень и очень акту-

альный уже на первоначальной

стадии — был решен. Централь-
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Банковская система Литвы
организовалась в 1988 году – еще при
Советском Союзе. За годы независимости
Центральный банк выдал лицензии 30
банкам. Из 13-ти действующих на
сегодняшний день — три крупных:
Вильнюс-банк, Хранце-банк (бывший
Сбербанк) и Норд-ЛБ (бывший
Сельскохозяйственный банк) и три
филиала зарубежных банков.

…Как рыбак
без удочки

Эдуардас ВИЛЬКЯЛИС,
президент Ассоциации банков Литвы 

ный банк страны непосредст-

венно этими вопросами не за-

нимался. В специальной Инст-

рукции были расписаны тре-

бования к помещениям, где со-

держатся деньги, и т.п., и если

они не соответствовали ка-

ким-то фактическим нормам,

которые выдвигал Централь-

ный банк, акционеры банка

просто не получали лицензию

на деятельность. Другой воп-

рос – физической охраны и

инкассации – до 1993 года не

решался. 

Именно в 1993 г. банки-

ры и частные службы, которые

хотели заниматься этой дея-

тельностью, обратились ко

мне, как к министру финансов

с просьбой решить этот воп-

рос через правительство. Мы

вели дискуссию с моим колле-

гой – министром внутренних

дел почти полгода, и вскоре

она прекратилась, хотя многие

высказывались против, аргу-

ментируя доводы полувековым

опытом, материальным обес-

печением, кадрами. Мы реша-

ли два вопроса сразу: разре-
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шили эту деятельность и выдали

оружие негосударственным стру-

ктурам для выполнения своих

функций. 

И повлиял, в первую оче-

редь, видимо, фактор конкурен-

ции. Кстати, довольно неплохую

инициативу и поддержку оказали

бывшие комиссары, которые,

кстати, потом стали руководите-

лями некоторых негосударствен-

ных охранных служб. И, в первую

очередь, возник вопрос об ору-

жии. 

А ситуация в 1992 —1994

годах у нас была сложная, крими-

ногенная, и к данной проблеме

отношение было разное. Мы по-

шли к премьеру: я, – министр фи-

нансов, и мой коллега – министр

внутренних дел, и мнения наши

не совпадали. Премьер сказал:

«Мы же работаем в рыночных ус-

ловиях, поэтому ничего не разру-

шаем. Давайте попробуем.». Пос-

тановление Правительства вышло

в 1994 году. Сначала требования

расписывало Министерство внут-

ренних дел, со временем переги-

бы снимались, недоработки до-

писывались. И вот уже 10 лет эти

службы у нас работают очень бла-

гополучно – никаких перестре-

лок, никаких ЧП не случалось. Мы

не ликвидировали государствен-

ную охрану: под ней остается 40

—50% рынка. Но постепенно го-

сударственная часть уменьшает-

ся. 

Очень важно, чтобы не про-

падали рабочие места, так как по-

требность в этих услугах на рын-

ке возрастает. И если сейчас со-

брать информацию о персонале

негосударственных служб охра-

ны, я думаю, что половину соста-

вят  бывшие работники системы

внутренних дел и других силовых

структур. 

В Украине дискуссии все

еще ведутся. Правда, первый шаг

вами уже сделан: вы разрешаете

работать охранным службам, но

без оружия. А это, образно говоря,

означает — рыбак без удочки. Ваш

парламент должен наконец-то

принять решение, хотя эти воп-

росы следовало бы решать одно-

временно. И не забывать, что в

Конституции записано: необхо-

димо создавать равные условия

для конкуренции на рынке. 
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Международная конфе-
ренция по вопросам ох-
ранных услуг, проведенная
в Киеве, привлекла внима-
ние широких кругов спе-
циалистов, парламентари-
ев, государственных слу-
жащих. Конференция по-
казала, как далеко отстала
Украина в этом вопросе от
своих ближайших соседей
(Польши, России, Литвы и
других стран). 

Охрана банковских учреж-
дений по действующему
законодательству Украи-
ны может осуществляться
банками, как собственной
службой охраны, так и
другими субъектами ох-
раны. Большое значение
имеет, кто именно выпол-
няет эту работу. В боль-
шинстве случаев для это-
го привлекаются подраз-
деления Государственной
службы охраны при МВД
Украины. Привлечение
ГСО, по качеству и надеж-
ности охраны, — идеаль-
ный вариант, но финансо-
вая сторона этого вопро-
са — источник наиболее
существенных проблем,
которые возникают у бан-
ков. 

На данное время некото-
рыми охранными услугами
(вооруженная охрана) мо-
нопольно владеет ГСО.
Безусловно, это самый
квалифицированный отряд
по физической и техниче-
ской охране, по предоста-
влению охранных услуг, и
он будет монополистом в
этой сфере до тех пор, по-
ка не будут созданы рав-

ные условия для других
субъектов этого рынка. 

“Экспресс-Банк” пользу-
ется услугами ГСО почти
десять лет. Но постоянное
увеличение стоимости ус-
луг (за три года моей ра-
боты в банке она увеличи-
лась более чем в два
раза!) заставляет нас ис-
кать альтернативу. Увели-
чивая плату за охрану,
банки вынуждены повы-
шать ставки по кредитам и
цены на услуги, которые
сами предоставляют, что,
в свою очередь, становит-
ся причиной оттока клиен-
тов и их денежных
средств. А это, сами пони-
маете, не входит в круг ин-
тересов любого банков-
ского учреждения. 

На этой почве и возникает
конфликт интересов ГСО и
банков. Первая, ультима-
тивно диктуя условия, ста-
рается получить наиболь-
шее вознаграждение за
свои услуги (качество и
виды их, кстати, не изме-
няются), полностью созна-
вая, что банки не могут не
принять предложенные ус-
ловия, так как в государст-
ве не существует другой
вооруженной организа-
ции, кроме ДСО, которая
имеет право осуществлять
охранную деятельность. 

В настоящее время суще-
ствует достаточное коли-
чество предприятий, кото-
рые продают и устанав-
ливают банковское осна-
щение, сейфы, электрон-
но-вычислительную техни-
ку. В этом секторе возник-
ли хорошо развитые ры-
ночные отношения,
дающие клиентам возмож-
ность выбрать партнеров и
поставщиков на взаимо-
выгодных условиях. В то

же время рынка по предо-
ставлению охранных услуг
с оружием фактически не
существует. Главный недо-
статок в этом вопросе —
отсутствие здоровой кон-
куренции, которая серьез-
но повлияла бы на ценооб-
разование в данном секто-
ре. 

Один из самых реальных
шагов к созданию рынка
охранных услуг — приня-
тие закона “Об оружии”,
что дало бы возможность
охранным структурам и
банкам создавать собст-
венные вооруженные под-
разделения по охране, в
том числе и банковских
помещений. Следует от-
метить, что нам было бы
приоритетнее привлекать
к охране ГСО, чем другие
фирмы, или создавать
собственное подразделе-
ние, конечно при условии,
что цены за эти услуги бу-
дут совпадать с интереса-
ми клиентов.

Физическая и техническая
охрана помещений соста-
вляет приблизительно де-
сять процентов от всего
комплекса действий, кото-
рые проводятся для обес-
печения безопасной рабо-
ты банка, но если взять
материальную сторону
этого вопроса, то эти де-
сять процентов стоят бан-
ку намного дороже, чем
девяносто, а такого быть
не должно. 

Я считаю, что работа кон-
ференции убедила и пар-
ламентариев, и чиновни-
ков в необходимости соз-
дания в Украине реальной
конкурентной среды по
предоставлению охранных
услуг, от чего выиграли бы,
в первую очередь, эффек-
тивность и качество самой
охраны и как следствие –
гарантировалась безопас-
ная работа банковских уч-
реждений.

Доколе нам отставать?

Петр МЕЛЬНИК,
начальник управления
защиты интересов банка,
АБ “Экспресс-Банк” 
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Р ынок развивается также, наверное, как и

везде на территории бывшего Союза пос-

ле 1991 года. Работа ведется в соответст-

вии с законом об охранной и детективной дея-

тельности РФ, принятом в 1992 году. Но сегодня

он уже отстал от требований времени, и послед-

ние два года разрабатывается новый закон об

охранно-сыскной деятельности, в котором бу-

дут прописаны все ее аспекты. Естественно, что

существуют противоречия между охранными

предприятиями, прежде всего, с негосударст-

венными службами охраны. И эти противоре-

чия должен сгладить новый закон.

В частности, это вопрос личной охраны.

Фактически институт личной охраны в РФ

сформировался, создана Ассоциация телохра-

нителей России. Предприятия получают лицен-

зии на охранную деятельность, но в договорах

указывают охрану не персонально кого-то, а

имущества, перевозимого охраняемым лицом.

Нонсенс. Первоначально мы достигли догово-

ренности с МВД, что личная охрана будет про-

писана в законе и утверждена, но на последних

парламентских слушаньях МВД выступило с

резкой критикой данной статьи, и из закона ее

убрали, ссылаясь на то, что увеличится объем

оружия, которое будут носить телохранители. 

Я скажу так: лицензию на право охранной

деятельности предприятию, а также каждому ох-

раннику и телохранителю выдает МВД. Мини-

стерство ссылается на то, что криминальные

структуры могут под видом телохранителей по-

лучать оружие. Но ведь для этого существует Ми-

нистерство внутренних дел, которое проверяет

каждого охранника, получающего лицензию,

относительно судимости, причастности к пре-

ступным организациям и т.д. Можно даже про-

Владимир ЗАРЕЧНЕВ, 
руководитель правления международного
общественного фонда «Правопорядок-Центр», Россия

На нас есть спрос
Я бы хотел обратить внимание наших
украинских коллег на некоторые
аспекты законодательства об
охранной деятельности в России.
Может быть, наш опыт поможет вам
при принятии закона об охранной и
сыскной деятельности в Украине. В
Российской Федерации сейчас
действуют государственные субъекты
рынка – вневедомственная охрана
МВД и ведомственная охрана 17
министерств и ведомств, которые
имеют свою военизированную охрану.
А также частные охранные структуры,
службы безопасности банков и
крупных предприятий. 
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писать в законе, что МВД не объясняет причины

отказа в выдаче лицензий, и таким образом не

выдавать оружие выявленному представителю

криминальных структур. 

Далее. Даже профессионалы обсуждают во-

прос: какая охрана лучше – государственная или

частная. Вопрос спорный потому, что в частных

охранных предприятиях (ЧОП) работают пред-

ставители спецслужб и органов внутренних дел,

которые недавно уволились с госслужбы и всю

жизнь занимались этим делом. И нельзя утвер-

ждать, что они некомпетентны в каких-то

аспектах деятельности. Во-вторых, частные ох-

ранные предприятия дорожат своим именем и

рисковать там, где можно без этого обойтись, они

никогда не будут, потому что лишатся лицензии,

а, значит, и своего бизнеса. 

Проведенный депутатской парламентской

группой анализ показал, что, например, несанк-

ционированное, незаконное, необоснованное

применение оружия в органах внутренних дел

встречается чаще, чем в ЧОП. Это говорит о том,

что необходимо доверять частным охранным

предприятиям, давать им возможность разви-

ваться. Да, мы действуем в неравных условиях.

На охранном рынке ЧОП разрешено работать с

гладкоствольным, то есть, с ослабленным ору-

жием, а МВД использует автоматическое, а так-

же машины со спецсигналами, световыми и

проблесковыми маячками и т.д. 

Но если есть спрос и есть

предложение со стороны ЧОП,

то не нужно его подавлять. Ведь

в охранные структуры обраща-

ются и банкиры, и крупные

корпорации, и другие коммер-

ческие фирмы. Бывает еще, ко-

нечно, что в пылу борьбы за

клиента госструктуры исполь-

зуют давление. Например, если

привлекательного клиента ох-

раняет частная структура, лю-

быми способами обосновыва-

ется, что этот объект очень ва-

жен, поэтому необходимо ЧОП

оттуда убрать и заключить до-

говор с отделом вневедомст-

венной охраны. Но я хочу под-

черкнуть, что по основным во-

просам мы успешно взаимо-

действуем с представителями

Главного управления охраны

общественного порядка, в ко-

тором, кстати, находится упра-

вление по лицензионно-разре-

шительной работе. 

Охранный бизнес в Рос-

сии сегодня развивается доста-

точно планомерно. Происхо-

дит разделение рынка, то есть

охранные предприятия уже не

занимаются информационным,

техническим обеспечением.

Они объединяются в ассоциа-

ции и фонды. Создаются специ-

ализированные предприятия,

например, информационно-

консалтинговые бюро, детек-

тивные агентства, технические

фирмы, которые занимаются

производством, сертификаци-

ей и реализацией специальных

технических средств для защи-

ты объектов. Это, в частности,

компьютерная защита объекта,

поиск угнанных автотранс-

портных средств и т.д. Такие ас-

социации, наиболее крупные,

выступают вместе с Комитетом

по безопасности Государствен-

ной думы РФ инициаторами со-

здания и формирования поло-

жений нашего закона об охран-

но-сыскной деятельности. Уже

прошли слушания с участием

представителей и государствен-

ных, и негосударственных

служб безопасности, продолжа-

ются дискуссии по различным

направлениям, аспектам: об

оружии, о лицензировании, о

личной охране и т.д. 

Неожиданно в проект за-

кона было включено положе-

ние, что службы безопасности

банков и крупных предпри-

ятий не имеют права зани-

маться охранной деятельно-

стью, а могут заниматься толь-

ко экономической безопасно-

стью предприятия. Естествен-

но, был шумный скандал, по-

скольку большие предприятия

— типа «Газпрома» или «Юка-

са» и другие имеют в своих

службах по несколько тысяч

сотрудников. Они не согласны

с таким решением вопроса и

будут добиваться, используя

свое влияние на отдельных де-

путатов, фракции, его пере-

смотра. Или нужно будет оста-

вить формулировку, как в дей-

ствующем законе, или такие

предприятия будут вынуждены

свои службы безопасности пе-

ререгистрировать в частные

охранные структуры, которые

будут заниматься именно фи-

зической охраной, охраной

объектов, инкассацией, сопро-

вождением грузов и т.д. 

Я думаю, что Украине

все-таки нужно решиться при-

нять хотя бы первый — рамоч-

ный — закон, чтобы работали

все в правовом поле. И естест-

венно, охрана предприятий

должна работать с оружием,

без которого предприятие не

будет охранным. Ведь так, или

иначе, все пользуются оружи-

ем, используя различные фор-

мы. Если есть спрос на такой

вид деятельности, его нужно

разрешить. 
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Донецк привлекает
миллиарды

Совет по вопросам специальных
экономических зон и специального режима
инвестиционной деятельности в Донецкой
области на 1 декабря 2003 года одобрил для
реализации 175 инвестиционных проектов на
общую сумму 1,78 млрд. долл. США, в том
числе 66 проектов - с участием иностранных
инвесторов, их капитал составляет 703,2 млн.
дол. США. 
С начала 2003 года в Донецкой области
одобрено 38 инвестиционных проектов на
сумму 704 млн. дол. США. А за 10 месяцев по
инвестпроектам поступило продукции на
сумму 6,1 млрд. грн., создано 5 140 рабочих
мест и сохранено 5 198 действующих
рабочих мест.

НОВОСТНОЙ ФОРМАТ
Инвестиции

О Х Р А Н Н О Е  Д Е Л О
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Аспект первый:

организация охраны банковских учреждений

Современный банк невозможно представить без на-

дежной охраны. Поэтому банкиры особое внимание уде-

ляют организации охраны помещений и обеспечению

надлежащих условий сохранности ценностей.

Развитие рыночных отношений в Украине и связан-

ное с ним перераспределение собственности способство-

вали созданию негосударственных банков и формирова-

нию двухуровневой банковской системы: НБУ и другие

банки. Национальный банк, исходя из своих полномочий,

закрепленных соответствующими законами, принял в 2001

году ряд нормативных актов, которыми определил поря-

док охраны банковских учреждений и требования по тех-

нической оснащенности хранилищ, либерализовав тем са-

мым охрану банков. В этих документах НБУ установил ос-

новные требования и принципы, которыми руководству-

ются банки при создании условий для надежного хранения

денег и других ценностей. 

Банковским учреждениям предоставлено право: ох-

ранять банк собственной службой охраны, свободно

выбирать охранную фирму, использовать комбини-

рованные варианты охраны с участием собственной

службы и других субъектов охраны. Также предусмо-

трено усиление технической защищенности банков-

ских помещений: преимущество отдается не физиче-

ской охране, а техническим средствам защиты и при-

влечению сил реагирования на сигналы тревожной

сигнализации.

Следует отметить, что требования к технической

защищенности и оснащенности банков базируются на

соответствующих положениях государственного стан-

дарта Украины.

Такой подход к организации охраны банков-

ских учреждений в значительной мере учитывает со-

временный опыт. Банковская система очень активно

пользуется разными видами охранных услуг, в том

числе и вооруженными, однако порядок организации

вооруженной охраны, который мы получили в на-

следство от Советского Союза, за годы независимости

почти не испытал существенных изменений. Навер-

ное, в этом основная причина того, что охранные ус-
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Наш выбор –

европейский!
Петр РЕШЕТНИКОВ,
начальник управления банковских технологий
Ассоциации украинских банков

За последние 2-3 года проблемы,
связанные с охранной деятельностью,
неоднократно обсуждали не только
участники этого рынка, но и
народные депутаты, члены
правительства, а также СМИ. И это
понятно, ведь сфера этих услуг
интересна и актуальна многим
юридическим и физическим лицам.
Хочу обратить внимание на
несколько важных аспектов,
которые влияют на
развитие данного рынка.
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луги с использованием огнестрельного оружия

банкам может предоставлять только одна государ-

ственная структура, которая и занимает моно-

польное положение в этом сегменте охранных ус-

луг. 

Отрицательные последствия такого поло-

жения банковская система в особенности остро

ощутила в 2001-2002 годах, когда начала ради-

кально повышаться стоимость услуг вооружен-

ной охраны. Еще один отрицательный фактор,

сопровождающий каждую монополию, — ненад-

лежащее качество услуг и неуправляемый про-

цесс увеличения их цены.

Проанализировав ситуацию, которая приве-

ла к противостоянию банкиров и охранников, спе-

циалисты пришли к выводу: сфера охранных услуг

требует незамедлительного законодательного ре-

гулирования, которое должно обеспечить форми-

рование рыночных основ в этом сегменте рынка.

Аспект второй:

юридически-правовой 

Рынок охранных услуг в Украине сейчас ре-

гулируется ведомственными актами, что сдержи-

вает развитие конкуренции между субъектами

охраны. И до сих пор отсутствуют важнейшие за-

конодательные акты, которые должны регулиро-

вать организационно-правовые основы в этой

сфере услуг, в том числе и вооруженных, что де-

формирует структуру данного рынка. 

Верховная Рада Украины на протяжении

последних 8 лет не может принять законы, регу-

лирующие охранную деятельность, и отчетливо

видно, что законопроекты не отвечают современ-

ному уровню общественно-экономического раз-

вития государства. 

Так, законопроект “Об охранной деятельно-

сти”, который находится на рассмотрении в Вер-

ховной Раде (рег. № 1241), мягко говоря, неадек-

ватный тому, чего от него ждут и охранные струк-

туры, и потребители услуг.

К этому законопроекту подготовлены мно-

гочисленные существенные замечания народных

депутатов, Главных юридического и научно-экс-

пертного управлений Верховной Рады, Нацио-

нального банка, Ассоциации украинских банков,

Украинской Федерации работников негосударст-

венных служб безопасности, Антимонопольного

комитета, Министерства юстиции и других орга-

низаций, которые указывают, что авторы законо-

проекта не учли многих конституционных прин-

ципов, в частности: 

●● полномочий органов государственной и ис-

полнительной власти,

●● равенства прав хозяйствующих субъектов не-

зависимо от форм собственности, 

●● участия граждан в охранной деятельности, 

●● отнесения к общей компетенции НБУ и МВД

принятия нормативно-правовых актов, 

●● антимонопольного регулирования, недобросовестной

конкуренции. Все эти замечания почти не учтены в законо-

проекте, который сейчас “тянут” для голосования на повтор-

ное второе чтение.

Принятие законопроекта “Об охранной деятельности“

в редакции, предложенной Комитетом по вопросам законо-

дательного обеспечения правоохранительной деятельно-

сти, приведет к усилению доминирующего положения в сег-

менте услуг вооруженной охраны одной структуры, которая

имеет государственную форму собственности, а это проти-

воречит норме ст. 42 Конституции, которой предусмотрено,

что государство обеспечивает защиту конкуренции в пред-

принимательской деятельности и не допускает злоупотреб-

ления монопольным положением на рынке, неправомерно-

го ограничения конкуренции и  недобросовестной конку-

ренции.

Государство, в лице соответствующих органов управле-

ния, при формировании рынка услуг вооруженной охраны

выходит из интересов потребителей этих услуг, но этого не

произошло. При таких обстоятельствах банковская система

вынуждена принять участие в формировании конкурентных

основ в сфере услуг вооруженной охраны в Украине.

И потому Ассоциация украинских банков, выполняя

свои уставные задачи, стала на защиту экономических интере-

сов банковской системы — активного потребителя охранных

услуг. Руководствуясь ст. 42 Конституции Украины, которая

предусматривает, что государство защищает права потребите-

лей (в том числе и потребителей охранных услуг) и осуществ-

ляет контроль за качеством и безопасностью продукции и

всех видов услуг и работ, а также оказывает содействие дея-

тельности общественных организаций потребителей, мы рас-

считываем, что плодотворное сотрудничество, которое нача-

лось в конце 2001 года между АУБ и Кабинетом Министров Ук-

раины, приобретет более качественный характер.

Аспект третий:

предложения банковской системы 

Изучив причины, которые привели к противостоянию

банкиров и охранников, можно констатировать следующее: 
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С одной стороны:
●● сфера охранных услуг регулиру-

ется не законами, а подзаконными

нормативными актами, что само по

себе создает определенные предпо-

сылки для злоупотреблений;

●● основные законы, которые при-

званы формировать и регулировать

сектор охранных услуг, из-за того, что

они несовершенны, на протяжении

нескольких лет не принимаются на-

родными депутатами;

●● законопроекты охранной тематики

не учитывают как интересы потреби-

телей услуг, так и субъектов, которые

предоставляют такие услуги;

●● порядок использования огнестрель-

ного оружия при осуществлении ох-

ранной деятельности на законода-

тельном уровне отсутствует (за ис-

ключением соответствующего положения в законе о мили-

ции);

●● существуют другие весьма существенные недостатки, изло-

женные в замечаниях к законопроекту «Об охранной дея-

тельности», о которых упоминалось выше.

C другой стороны: 
●● НБУ, реализуя свои полномочия, заложил цивилизован-

ную основу в  организации охраны банков. 

●● На банковскую систему законодательством Украины воз-

ложены функции сохранности  и управления деньгами всего

государства, поэтому банки должны обеспечить надлежащие

условия для хранения денег и ценностей, которые им дове-

рили клиенты и государство.

●● Если банкам доверяют деньги и ценности, то почему им

нельзя доверить огнестрельное оружие, которое будет ис-

пользовано для охраны банковских помещений и денег при

их транспортировании.

●● Значительный опыт работы собственной ведомственной

охраны имеют НБУ, Сбербанк.

●● Широко используется военизированная ведомственная

охрана предприятиями связи, железнодорожного транспор-

та, электроэнергетики, учреждениями охраны окружающей

среды. 

●● Изучая опыт Польши, Казахстана, России, Молдовы, стран

Балтии, констатируем, что законодательство этих стран пре-

доставило право хозяйствующим субъектам создавать подраз-

деления для собственной охраны с использованием оружия. 

Необходимо отметить, что многие положения законов

об охранной деятельности разных государств очень похожи

или вообще тождественны, наверное, потому, что специали-

сты и законодатели отработали определенные стандартные

подходы к формированию нормативно-правовой базы в

этой сфере. 

И в Украине специалисты глубоко понимают пробле-

му. Ассоциация украинских банков при участии коммерче-

ских банков разработала проект изменений в Закон Украи-

ны “О банках и банковской деятельности”, которыми преду-

смотрено предоставление банковским учреждениям права

на владение и использование огнестрельного оружия для

осуществления функций охраны собственных помещений,

обеспечения сохранности денег и ценностей, при их пере-

возке и сохранении. Национальный банк рассмотрел ини-

циативу банков и направил соответствующий зако-

нопроект в парламент. Он зарегистрирован под

№ 3223.

Вместе с тем, не следует ожидать, что после

принятия соответствующих изменений в Закон "О

банках и банковской деятельности" банки мгновен-

но "выстроятся в очередь" за получением оружия.

Ведь содержание на балансе оружия требует опре-

деленных материальных затрат, а главное —  персо-

нальной ответственности председателя правления

банка за надежное его хранение и правовое исполь-

зование. Поэтому, как показало исследование, опре-

деленная категория банков, как и раньше, будет

пользоваться услугами ГСО. И это их право выбора.

По нашему мнению, принятие данного зако-

нопроекта — продолжение либерализации сферы

охраны банковских учреждений, что создаст пред-

посылку банкам брать на себя полную ответствен-

ность за сохранность ценностей и выбирать для

этого соответствующий вид охраны, в полной мере

отвечающий требованиям банковского законода-

тельства в этом направлении.

Мы глубоко убеждены, что предусмотренные в

банковском законодательстве изменения относи-

тельно охранной деятельности будут первым шагом

на пути формирования рыночных основ в секторе

услуг вооруженной охраны, а  здоровая конкуренция

повысит уровень этих услуг на рынке. 

Аспект четвертый:

европейский выбор

Мы знакомы с законодательствами других

стран, регулирующими сферу охранных услуг, и

опытом их практического применения. В большин-

стве стран порядок предоставления охранных услуг

в определенной мере приближен к европейскому.

За последние пять лет в Украине на государст-

венном уровне принят ряд важных документов, в

которых речь идет об усовершенствовании меха-

низма сотрудничества с ЕС, план этой работы еже-

годно разрабатывает и утверждает Кабинет мини-

стров.

Государственная политика Украины по

адаптации законодательства формируется как со-

ставная часть правовой реформы и направлена на

формирование единых подходов к нормопроек-

тированию, подготовке квалифицированных спе-

циалистов, созданию надлежащих условий для

институционального, научно-образовательного,

технического, финансового обеспечения данно-

го процесса. 

В данном случае, на наш взгляд, необходимо

проанализировать и сопоставить отечественные за-

конопроекты, регулирующие такую важнейщую

сферу, как охранная деятельность, со стандартами

Евросоюза и привести их в соответствие. Проводя

эту работу, целесообразно было бы изучить соответ-

ствующий закон Латвийской Республики, который

на 95% отвечает европейским стандартам.
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Н аша организация «Международное анти-

террористическое единство» исходит из

того, что только в условиях зрелого гра-

жданского общества можно достаточно эффек-

тивно противодействовать как глобальной уг-

розе терроризма, так и насильственным стерео-

типам в общественных отношениях, и, в первую

очередь, в экономической сфере.

К сожалению, этот специфический рынок

услуг в Украине более 10 лет

формируется и развивается

хаотично. Его особые возмож-

ности, а это тысячи опытных

военных специалистов и пра-

воохранителей, вышедших в

запас и отставку, остаются в

стороне от общенациональ-

ной политики борьбы с терро-

ристическими проявлениями

и экономическими преступле-

ниями. 

Ряд общественных и не-

правительственных организа-

ций выходят с инициативой

формирования негосударст-

венной системы безопасности

предпринимательства. Основ-

ная цель такой системы – ук-

репить продуктивный потен-

циал общества в контексте на-

циональной безопасности Ук-

раины. И в первую очередь – в

сфере экономических отно-

шений. Создать эффективный

механизм социального парт-

нерства государственных и не-

государственных институтов.

При этом ставится задача вне-

дрить организационно-право-

вые основы развития цивили-

зованного рынка услуг в сфере

безопасности предпринима-

тельства. Речь идет не только о

законе «Об охранной деятель-

ности», а о принятии законода-

тельных актов, обеспечиваю-

щих безопасность личности и

субъектов хозяйствования, о

частной детективной деятель-

ности, о коммерческих службах

безопасности предприятий и

банков, законе «Об оружии», о

применении силы во время ис-

полнения служебных обязанно-

стей. То есть мы говорим о паке-

те законов, которые бы коррес-

пондировались друг с другом

по целям, задачам, понятийной

базе и т.д. А также полноценно

обеспечивали бы функциони-

рование всей системы безопас-

ности предпринимательства. 

Вторая задача — содейст-

вовать блокированию тенден-

ций криминализации экономи-

ческих отношений и, что очень

важно, обеспечивать благопри-

ятный инвестиционный климат

в Украине. Говоря о системе, мы

полагаем, что принятие зако-

нов и соответствующих прави-

тельственных нормативов – не-

обходимое, но недостаточное

условие. Важное значение мы

придаем процессам самоорга-

низации негосударственных

структур, внедрению современ-

ных технологий гарантирован-

ного и комплексного сопрово-

ждения ими бизнес-проектов, в

том числе иностранных инве-

стиций. Кроме того, полагаем,

что создание архитектуры са-

моорганизации внутри негосу-

дарственного сектора безопас-

ности во многом сыграет роль

общественных фильтров, отсе-

ивающих структуры крими-

нального толка. Принципиаль-
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Василий КРУТОВ,
председатель правления «Международного
антитеррористического единства»

Сегодня мы должны говорить
об организационно-правовом
обеспечении уже
сложившегося и реально
существующего сектора
экономики Украины, о том,
насколько его состояние
соответствует базовым
демократическим ценностям
защиты прав человека и
свободного цивилизованного
рынка. 

НСБ —
требование
времени
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Т аким образом, остро встала проблема защиты информации от

попыток несанкционированного неавторизованного (или не-

авторизируемого) доступа (НСД) к конфиденциальным данным.

В особенности эта проблема касается защиты корпоративных ресур-

сов. Если рассматривать проблему с точки зрения специалиста по за-

щите информации, то ее можно разделить на три задачи. Рассмотрим

некоторые подходы к решению этих задач, базируясь на современ-

ных достижениях защиты информации.

Первая задача —

аутентификации пользователей. В стандартных операци-

онных системах аутентификация базируется на двух фиксированных

значениях — имени пользователя и его персональном пароле. Всем

известны практические недостатки такого подхода к аутентифика-

ции пользователя, и это позволяет довольно легко обходить такую за-

щиту. Надежнее защититься можно, дополнив стандартную аутенти-

фикацию более усиленной, использующей устройство, на котором
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МЫ ЗНАЕМ,
КАК  ЗАЩИЩАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ
О.П. ШЕЛЕХ, 
кандидат технических наук, доцент
ЗАО “Объединение ЮГ”

ное значение также, на наш взгляд, имеет

упорядочение, придание системности

отношениям с правоохранительными

органами. 

В рамках системы мы предлагаем

конкретные механизмы координации

и взаимодействия государственных ве-

домств и неправительственных орга-

низаций. Мы полагаем, что результата-

ми такого партнерства в Украине могли

бы стать совместные мероприятия по

профилактике преступлений, получе-

нию информации о злоупотреблениях

в финансово-кредитной сфере, устано-

влению находящихся в розыске лиц, за-

щите потерпевших от угроз со стороны

организованных преступных группи-

ровок и т.д. 

Мы считаем, что задействование

общественных ресурсов в формате не-

государственной системы безопасно-

сти предпринимательства будет спо-

собствовать укреплению правопоряд-

ка в Украине. Но особо хочу подчерк-

нуть, что таким образом создадутся ре-

альные условия для гражданского кон-

троля за деятельностью правоохрани-

тельных органов. Например, инфор-

мирование руководства контролирую-

щих органов на заседаниях координа-

ционных советов при МВД, СБУ, ГНАУ

о  признаках злоупотреблений со сто-

роны их подчиненных, придание про-

зрачности проблемным вопросам в от-

ношениях правоохранители – бизнес-

мены и т.п. – в значительной мере бу-

дут предупреждать криминальные тен-

денции. По инициативе таких автори-

тетных организаций, как УСПП, Кон-

федерация работодателей, Украинская

федерация работников негосударст-

венных служб безопасности, Ассоци-

ция украинских банков, Институт без-

опасности при Европейском универ-

ситете, сформирована рабочая группа

квалифицированных ученых и специа-

листов-практиков, которые уже в бли-

жайшее время готовы представить пол-

ный пакет проектов законодательных

и нормативных актов по формирова-

нию негосударственной системы безо-

пасности предпринимательства, вклю-

чая и механизмы ее функционирова-

ния. 

Свои предложения рабочая груп-

па уже направила в Верховную Раду, а

также Президенту Украины, Премьер-

министру,  Секретарю СНБО. И все же

многое будет зависеть от активности

предпринимателей, которые искренне

заинтересованы в честных правилах

игры. 

В эпоху бурного развития
информационных технологий
информация стала товаром, на
который есть постоянный спрос.
Поэтому наибольшее развитие
приобрела такая сфера деятельности
правонарушителей, как поиск и
получение такой информации
легитимными или нелегитимными
средствами. По статистике, наиболее
распространены атаки на финансовую
и банковскую информацию. 
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сохраняется уникальная информация. Такие

устройства — уже известные TouchMemory и

смарт-карты с соответствующими считчиками.

В последнее время в Украине появились новые

устройства, объединяющие в себе смарт-карту и

считчик и использующие USB порт компьютера

— электронные ключи eToken компании Aladdin

Knowledge System Ltd. 

В основе этой концепции – один ключ для

регистрации в компьютерной сети, базы дан-

ных, установления защищенного соединения,

защита почты и т.п. При этом секретная ключе-

вая информация, в отличие от использования

TouchMemory или смарт-карты, не может быть

перехвачена. Кроме этого, поддержку eToken с

помощью „комплекта разработчика” (SDK)

можно довольно легко встроить практически в

любую разрабатываемую или внедряемую про-

грамму. Таким образом, гибкое использование

электронных ключей eToken дает возможность

успешно решить первую задачу и создать нару-

шителям такие преграды, которые тяжело, а

иногда и просто невозможно обойти.

Вторая задача —

обеспечение защиты информацион-
ных ресурсов от несанкционированного
доступа (НСД) — более объемная и требует для

решения системного подхода. Инструментарий

для НСД и атак на информационные системы

довольно широкий и постоянно обновляемый.

Наиболее известные в этой области средства —

современная разновидность компьютерных ви-

русов — так называемые почтовые черви (про-

граммы-вандалы). Если действие вирусов про-

является в нарушении работы прикладного про-

граммного обеспечения (ПО), то действие про-

грамм-вандалов — поражение операционной

системы компьютера с целью выполнения шпи-

онских функций. Например: сканирование дис-

ков в поисках необходимой информации (па-

рольной, ключевой и т.п.) и с помощью незащи-

щенных портов передача ее в

Интернет, редактирование баз

данных, проведение разнооб-

разных махинаций с банков-

скими счетами и т.п.

Здесь хотелось бы отме-

тить довольно новую систему

Aladdin eSafe Protect, кото-

рая обеспечивает комплекс-

ную защиту корпоративной

сети при работе в Интернете,

начиная от уровня рабочей

станции до базового Интер-

нет-шлюза, то есть всей сети.

От классических антивирус-

ных систем, eSafe Protect отли-

чается использованием уни-

кальной технологии, так назы-

ваемой "песочницы", которая

автоматически блокирует вы-

полнение любых, как извест-

ных, так и неизвестных вред-

ных программ.

Вообще система eSafe
Protect состоит из целого ря-

да программ. В связи с опреде-

ленными ограничениями этой

статьи остановимся лишь на

некоторых из них.

eSafe Desktop использу-

ется на уровне рабочей стан-

ции и разрешает в реальном

времени проверять все входя-

щие файлы, Java и ActiveX-апле-

ты, присоединенные файлы

электронной почты на наличие

вредной активности, а также за-

щищает конфиденциальные

данные от любого копирования

и отправки их через Интернет. 

eSafe Gateway защищает

корпоративные сети от про-

никновения любого нежела-

тельного содержимого и преду-

преждает кражу информации

на уровне Интернет-шлюза.

eSafe Gateway может работать

как совместимо с любым

Firewall, так и самостоятельно.

eSafe Mail — комплекс-

ная и гибкая система защиты

почтовых серверов SMTP, а

также серверов групповой ра-

боты типа MS Exchange или

Lotus Notes.

eSafe Enterprise — тех-

нология развития и управле-

ния системой защиты корпо-

ративных ресурсов для серве-

ров Windows NT, 2000 и Novell

NetWare. eSafe Enterprise разре-

шает реализовать комплекс-

ный аудит информации, кото-

рая передается по сети, и конт-

ролировать все рабочие стан-

ции с одного места. При этом

на рабочих станциях реализу-

ется полнофункциональная за-

щита на уровне eSafe Desktop. 

Таким образом, учитывая

выше изложенное, можно от-

метить, что система eSafe —

гибкая и надежная система

комплексной защиты корпо-

ративной информации.

Третья задача —

определение состоя-
ния защиты информации и
обеспечение ее постоянно-
го контроля. Известно, что аб-

солютной защиты не существу-

ет. Такой защите вредит не толь-

ко необходимость использо-

вать защищенные данные, но и

потребность развития систем,

которые защищаются. 
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О Х Р А Н Н О Е  Д Е Л О

В настоящее время на рынке информаци-

онной безопасности наряду с известными систе-

мами Internet Scanner 7.0 (Internet Security

Systems), Nessus 2.0.6 (Renaud Deraison), NetRecon

3.6 (Symantec) и LanGuard 3.2 (GFI), появилась но-

вая профессиональная система мониторинга и

аудита сетевой безопасности XSpider 7 производ-

ства компании Positive Technologies (Россия).

Сейчас XSpider по функциональным возможно-

стям не уступает, а в многих аспектах и превыша-

ет, практически все выше упомянутые сканеры

безопасности. Высокое качество работы XSpider

достигается благодаря:

●● разнообразным ноу-хау, которые использу-

ются при поиске слабых мест сети,

●● интеллектуальному подходу к распознава-

нию разнообразных сервисов,

●● анализатору структуры и методам интеллекту-

ального распознавания слабых мест веб-серверов,

●● постоянному возобновлению базы слабых

мест и т.п.

Эти и много других особенностей разре-

шают продукту XSpider не только проявлять ма-

ксимальное количество имеющихся слабых

мест, но и минимизировать количество оши-

бочных диагностик, что является распростра-

ненной „болезнью” продуктов этого класса.

За годы независимости Украины уже сло-

жился рынок предложений в информационной

безопасности и определились лидеры этого

рынка. Один из них — компания ЗАО „Объеди-

нение ЮГ”, которое на протяжении многих лет

специализируется на услугах консалтинга в ин-

формационной безопасности. 

Высококвалифицированные специали-

сты компании не только способны внедрять

разные средства защиты, но и провести высо-

кокачественный анализ и аудит существующей

системы защиты, указать на ее слабые места и

разработать политику безопасности предпри-

ятия. Только такой комплексный подход разре-

шает на высоком современном уровне постро-

ить действительно комплексную систему защи-

ты конфиденциальных данных и информации.
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Лоббируйте
свои интересы
Юрий ЛАВРИЩУК,
президент Федерации работников негосударственных служб
безопасности Республики Беларусь 

Е сли в Украине существует рынок, и этот рынок развивается,
то что бы «страшного» не говорили люди в погонах, не
рассказывали, как это сложно, как нужно все регламенти-

ровать, этот рынок будет развиваться. Главное, чтобы в вашей
стране, как и в нашей, было что охранять. Если нет предмета ох-
раны, если нет того, из-за чего мы работаем, – остальное не
имеет смысла. А уже как поделить этот рынок – другое дело.
Большой рынок делится легче, маленький – тяжелее.  

Поэтому я думаю, что на хорошо организованном рынке найдет-
ся место и негосударственным службам безопасности, и детек-
тивным службам, и государственным предприятиям. 

Конечно, государство озабочено безопасностью и сохранно-
стью чьих-то денег. Но не нужно ему беспокоиться – люди, кото-
рые делают деньги, сами в состоянии позаботиться о своих день-
гах, о своих сбережениях!

Сейчас в Республике Беларусь официально негосударственных
служб безопасности, детективных служб нет. Но, тем не менее,
есть люди, которые эти услуги оказывают еще с начала 90-х го-
дов. А теперь идет процесс интеграции Беларуси и России. И ко-
гда коллеги из России говорят: «Да вы не переживайте, сейчас
унифицируется законодательство, и у вас будет так, как у нас»,
я отвечаю: «Унификация – это не значит, что будет так, как у
вас, ведь может быть и так, как у нас». Это тоже унификация... 

В связи с этим, хочу дать один совет украинским коллегам. Если
вы хотите заниматься своей деятельностью на законных основа-
ниях, если вы хотите, чтобы ваши предприятия процветали – не
жалейте усилий на лоббирование ваших интересов в парламен-
те. Пусть работают ваши депутаты. Пусть они отстаивают ваши
интересы. Если их там не будет, а будут только люди в погонах,
никогда успеха нам не достичь. 
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В той же час головний принцип роботи ком-

панії в цьому сегменті ринку – йти на крок

попереду, пропонуючи банкам механізми за-

хисту від можливих ризиків при проведенні таких

операцій, які вони до цього часу навіть не намага-

лися здійснювати. Жорсткі вимоги конкурентного

середовища ставлять сьогодні перед страховими

компаніями завдання не просто забезпечити стра-

ховий захист банківських ризиків, а розробляти ра-

зом з банками нові банківські продукти, які пере-

дбачають використання механізмів страхування,

або ж удосконалювати вже існуючі продукти.

Так, наприклад, видача банками кредитів

фізичним особам на придбання автомобілів пере-

дбачає внесення позичальником першого внеску в

розмірі 15–20 відсотків. Подальше зменшення пер-

шого внеску вже ризиковане – банк, вилучивши ав-

томобіль у боржника у разі невиконання ним зо-

бов’язань, може не закрити всю сумму заборгова-

ності, оскільки зменшення вартості автомобіля в

перший рік експлуатації складає 20–30%. Розробле-

ний нашою компанією страховий продукт дозволяє

уникнути таких збитків шляхом отримання страхо-

вого відшкодування в розмірі, що відповідає неот-

риманій банком після реалізації заставленого авто-

мобіля суми. Страхування недостатності застави

можна застосовувати не тільки при кредитуванні

покупців автомобілів, а й при наданні інших кре-

дитів, зокрема, юридичним особам. Це вагомо,

оскільки знайти зараз позичальника, у якого ко-

ефіцієнт співвідношення заставного майна до суми

кредиту відповідає бажаному, дуже важко.

При кредитуванні придбання автомобілів, що

вже були в користуванні, також виникають певні

специфічні ризики, яких можна уникнути з викори-

станням страхових продуктів АСК “Енергополіс”.

Реалізація таких автомобілів передбачає спочатку

перерахування коштів продавцю, а вже потім пере-

оформлення автомобіля на нового власника.

Відповідно, якщо з будь-яких причин автомобіль не

буде переоформлений або навіть зникне, і не буде

укладений договір застави, банку, у разі неповер-
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впроваджуємо
нові продукти

з банківського страхування

Дмитро БОГОДУХОВ,
начальник управлiння по роботi з корпоративними
клiєнтами ВАТ "АСК "Енергополiс" 
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Акціонерна страхова компанія
«Енергополіс» постійно працює над
розширенням та вдосконаленням
програми страхування ризиків для
банківських установ, яка, до речі,
нараховує вже більше 30 страхових
продуктів. Така робота є адекватною
реакцією компанії на зростаючі
потреби ринку та клієнтів. Ми
прагнемо максимально
задовольнити попит на нові
страхові продукти для захисту
банків від ризиків, що виникають
під час диверсифікації ними своєї
діяльності та впровадження нових,
нетрадиційних послуг.



нення позичальником кредиту, не буде на що звертати стяг-

нення. АСК “Енергополіс” здійснює страхування такого ризи-

ку на час до моменту укладання з покупцем договору застави.

Аналогічні ризики страхуються і при кредитуванні придбан-

ня житла на вторинному ринку. Якщо ж банк надає кредити

для інвестування в будівництво житла, є ризик того, що об’єкт

з певних причин не буде добудований. Банк у цьому випадку

може отримати відшкодування за договором страхування ри-

зиків, пов’язаних з недобудовою об’єкту, та, відповідно,

відсутністю реального об’єкту застави.

Все більшої актуальності набувають факторингові опе-

рації банків, які теж вимагають надійного захисту. Розробле-

ний АСК “Енергополіс” продукт для захисту від ризиків при

проведенні факторингу дозволить банкам більш впевнено

розвивати цю діяльність.

Конкуренція банків на ринку пластикових карток зму-

шує банки впроваджувати кредитні продукти для держателів

карток. АСК “Енергополіс” здійснює як страхування оверд-

рафтів за пластиковими картками в межах встановленого

ліміту кредитування, так і страхування разових кредитів, що

надаються держателям зарплатних карток в розмірах, які

значно перевищують їх середньомісячний дохід. Крім того,

розроблена спеціалістами «Енергополісу» програма додатко-

вих страхових послуг для держателів карток Gold і Platinum

міжнародних платіжних систем дозволить розширити пе-

релік можливих послуг, які отримує держатель картки. Це на-

дасть картці унікальні переваги і підвищить лояльність

клієнтів до банку. 

Держателю картки, крім страхування за тарифами зі

знижкою 5-10%, надаються бонуси при придбанні ним стра-

хового полісу або полісів АСК «Енергополіс». На-

приклад, можливі бонуси у вигляді збільшення

строку дії полісу на два місяці, додаткового

полісу для дитини або додаткових послуг при

страхуванні за медичними програмами, полісу

страхування цивільної відповідальності авто-

власника, водія, пасажирів при страхуванні авто-

мобіля, полісу страхування відповідальності при

страхуванні житла або домашнього майна. Який

саме бонус отримує держатель картки, визна-

чається, виходячи з суми сплаченого ним стра-

хового платежу. Всі бонуси взаємозамінні і мо-

жуть обиратися клієнтом за його бажанням. Дер-

жателю картки також може бути надано декілька

бонусів, якщо його страховий платіж перевищує

суму, необхідну для отримання одного бонуса.

Крім того, всі держателі карток Gold і Platinum

безкоштовно отримують поліс страхування ме-

дичних витрат при подорожах за кордон (на два

тижні) та поліс страхування відповідальності

власників зброї. Конкретний набір бонусів ви-

значається, виходячи з специфіки діяльності

банку на ринку пластикових карток, по-

тенційної клієнтури, можливого рекламного по-

ля та інших факторів.

АСК «Енергополіс» запрошує банки до

співпраці та гарантує бездоганне виконання зо-

бов’язань, гнучкість та готовність до коригуван-

ня наших пропозицій з урахуванням побажань

банків.

Комплексне страхування всiх банкiвських ризикiв

ССтрахування заставного майна, врожаю, тварин

ССтрахування заставного автотранспорту

ССтраховi програми для держателiв пластикових карток та вкладникiв банку

ССтрахування недостатностi застави, факторингових та форфейтингових операцiй

ССтрахування фiнансових ризикiв при споживчому кредитуваннi фiзичних осiб

ССтрахування фiнансових ризикiв при наданнi кредитiв на купiвлю автомобiлiв з першим внеском покупця 5-15%

ССтрахування фiнансових ризикiв, пов’язаних з кредитуванням держателiв пластикових карток

ССтрахування фiнансових ризикiв, пов’язаних з шахрайством з пластиковими картками

ССтрахування фiнансового ризику вкладника банку, пов’язаного з неповерненням банком вкладу

ССтрахування банкоматiв та готiвки в них

ССтрахування цiнностей пiд час перевезення та зберiгання

ІІншi банкiвськi ризики

Лiцензiї Мiнiстерства фiнансiв України серiя АА №№ 239378, 239380, 239381, 239384

вул.Богданiвська,10, м.Київ, 03049
тел. (044) 244 0236, 244 0238,
244 0240, факс (044) 244 0594
e-mail: office@enpolis.com.ua
http://www.enpolis.com.ua
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Д ля того, щоб такими темпами нарощу-

вати активні операції, зокрема, і кре-

дити, банки змушені відповідним чи-

ном формувати свої пасиви. Оскільки в країні

створені несприятливі адміністративні, подат-

кові і економічні умови для інвестицій в

банківську систему, за згаданий період темпи

росту капіталу (9,3%) повільніші, ніж темпи ро-

сту активів, хоча і перевищують темпи росту

ВВП (7,5%).

Щоб перекрити відставання цієї складо-

вої пасивів, банки випереджаючими темпами

(28,1%) залучають кошти фізичних і юридич-

них осіб.

Такі тенденції основних показників ак-

тивів і пасивів банків створюють якісно нову

ситуацію з адекватністю капіталу банківської

системи. Ще рік тому ми говорили про

відсутність цієї проблеми. При нормативі

адекватності капіталу у 8% в 2001 р. в серед-

ньому по системі він складав приблизно

16,9%, у 2002 р. – 15,6%. Тобто за наявного

тоді капіталу системи банки могли подвоїти

свої активи, на що звертали увагу спеціалісти

АУБ, підкреслюючи саме адміністративний, а

не економічний характер вимог до збільшен-

ня капіталів. Сьогодні ситуація інша.

Банки активніше почали кредитувати

фізичних осіб (приріст за півроку – 63%) і

суттєво збільшили операції з цінними папера-

ми (28,5%). Тенденція швидкого збільшення

активів банків спричинила відставання темпів

капіталізації банківської системи в порівнянні

з темпами росту їхніх активів. Варто звернути

увагу, що ця проблема стосується однаковою

мірою і малих, і середніх, і великих банків, і

всіх разом. Саме такі проблеми називаються

системними. Якщо під проблемою розуміти

найактуальнішу на сьогодні тенденцію, виок-

ремлюється системне завдання

— адекватне нарощення

капіталу банківської системи і

кожного, підкреслюю, кожного

банку. Причому для держави,

суспільства і економіки важли-

во, щоб з цим завданням, в

першу чергу, впоралися великі

банки, бо саме їхній капітал

визначає капітал системи. Ті

банки, що не впораються з зав-

данням, опиняться на узбіччі

поступу. Якщо банк хоче роз-

виватися і нарощувати активні

операції – він повинен плану-

вати, як наростити і збільшити

свій капітал.

Проаналізуємо темпи ро-

сту капіталу, зобов’язань і ак-

тивів, починаючи з 1998 року

(табл. 1).

Середньорічні темпи

зростання капіталу склали

19,5%, зобов’язань – 37%, ак-

тивів – 33%.

Середньорічні темпи

зростання активів в 1,7 раза

перевищують темпи зростання

капіталу. А за останні півроку

темпи приросту активів в 2,7

раза перевищили темпи росту

капіталу.

За нашими підрахунка-

ми, на кінець 2003 року норма-

тив адекватності капіталу

банківської системи буде зна-

ходитися в діапазоні 12,7—

13,1%, на кінець 2004 – 10,9-

11,8%.
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ,

За підсумками
першого півріччя
2003 року
банківська система
збільшила чисті
активи на 25%,
приростивши їх на
16 млрд. гривень —
з 64 до 80 млрд.
грн. Причому,
кредитний
портфель в активах
системи складає
майже 70%.
А 80% всіх кредитів
— це кредити в
економіку.

Олександр СУГОНЯКО,
Президент Асоцiацiї
українських банкiв

або Як не
залишитися на
узбiччi поступу
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В Комплексній програмі

розвитку банківської системи

на 2003-2005 рр. передбачені:

середньорічний приріст

капіталу — на рівні 22,7%, за-

гальних активів – 21,1. Як

видно, перше півріччя 2003 р.

суттєво коригує прогнози.

При запланованому для сис-

теми середньому нормативі

адекватності капіталу на цей

період в 15,5% у 2003 році він

навряд чи перевищить 13%

(на середину року — 13,6%).

Навіть за відсутності по-

зитивних результатів в

детінізації економіки, які мо-

жуть суттєво збільшити балан-

си банків, проблема адекват-

ності капіталу через рік-півто-

ра постане перед банківською

системою саме як загальное-

кономічна проблема держав-

ної ваги. Час для її розв’язання

ще є.

Наші розрахунки пока-

зують високу ймовірність на-

стання реальної, економічної,

а не бюрократичної проблеми

достатності капіталу

банківської системи вже у

2005 році, а можливо, навіть і

в 2004-му. Тоді Україна вже не

на словах, а навіч зіштовх-
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Таблиця 1

Рік Капітал Зобов’язання Активи
обсяг темп росту обсяг темп росту обсяг темп росту

(млн.грн.) (%) (млн.грн.) (%) (млн.грн.) (%)

1998 4845 15173 20015
1999 5878 121,32 19929 131,35 25806 128,93
2000 6450 109,73 30530 153,19 36890 142,95
2001 7967 123,52 39263 128,60 47229 128,03
2002 9981 125,28 53943 137,39 63992 135,49
2003* 10908 109,29 69087 128,07 79995 125,01
* За шість місяців року
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неться з невідповідністю

банківської системи вимогам

економіки.

Не думаю, що серед

політиків і економістів є лю-

ди, які не знають, що кредиту-

вати, тобто вкладати кошти в

українські підприємства, дуже

ризиковано. Кредитор, влас-

ник, інвестор законодавчо все

ще залишається незахище-

ним. Існує потужний

адміністративний тиск, не

розв’язані проблеми з судами,

фінансовий стан і “про-

зорість” балансів підприємств

бажають бути кращими. В цих

дуже несприятливих умовах

банкам вдається нарощувати

активні операції достойними

темпами. За що суспільство

має їм дякувати.

Не менша проблема —

залучення ресурсів для креди-

тування економіки. Довіра до

банківської системи була

серйозно підірвана на почат-

ку 90-х років через втрату

вкладниками своїх коштів в

Ощадбанку СРСР. Вона і зараз

залишається низькою через

недалекоглядну політику дея-

ких державних органів. І все

ж вклади населення суттєво

зростають. За півроку вони

збільшилися на 27,7% і склали

майже 25 млрд. грн. Це ре-

зультат роботи НБУ, банків,

Фонду гарантування вкладів

населення.

Але умови інвестування

в банківський капітал ще

гірші, ніж в сферах кредиту-

вання чи залучення ресурсів.

Саме тому середні темпи на-

рощування капіталів в 1,7 раза

менше темпів зростання ак-

тивів банків — до речі, незва-

жаючи на сильний

адміністративний тиск з боку

НБУ на банки щодо їх

капіталізації. Активи і пасиви

банків без будь-якого тиску

зросли швидше.

Проаналізувавши ситу-

ацію, АУБ вважає за необхідне

вирішити два першочергових

завдання: 

по-перше, ініціювати

створення в країні сприятли-

вих економічно-правових

умов для швидкого притоку

національних інвестицій в

капітал банківської системи;

по-друге, надати ук-

раїнським банкам можливість

розвиватися на власній ос-

нові, щоб вони не готувалися

до продажу іноземцям. 

Для виконання першого

завдання насамперед

потрібно збільшити

дохідність банківського бізне-

су за рахунок законодавчого

забезпечення їхніх креди-

торських прав та створення

інфраструктури (кредитні бю-

ро, рейтингові агенції тощо)

для зменшення ризиків. Щоб

виконати друге завдання, слід

прискорити прийняття нор-

мативно-правового забезпе-

чення для розвитку фондово-

го ринку та розширення

банківських послуг (іпотека,

лізинг тощо).

Було б доцільно також

законодавчо передбачити

певні податкові пільги або

преференції для інве-

стиційно-інноваційних про-

ектів, щоб економічно стиму-

лювати довгострокове

банківське кредитування.

І насамкінець, як це пе-

редбачено в розділі 5 Комп-

лексної програми розвитку

банківської системи України

на 2003-2005 роки, необхідно

суттєво підвищити якість ро-

боти та відповідальність влас-

ників банків за рівень менедж-

менту. Але при цьому важливо

і суттєво спростити інвесто-

рам процедуру набуття влас-

ності у банку.

Щодо другого завдання,

то порушена тут тема

капіталізації банківської сис-

теми вимагає грунтовного на-

укового дослідження для ви-

значення адекватних

національним інтересам

шляхів і методів виконання

поставлених завдань.

Загалом хочу відмітити,

що проблема капіталізації

банків має суто економічну

основу. Саме в економіці Ук-

раїни знаходяться і джерела її

вирішення. Країна має всі не-

обхідні ресурси, щоб успішно

розв’язати цю проблему.
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НБУ: почти семь
миллиардов долларов в запасе 

В декабре 2003 золотовалютные резервы Наци-
онального банка Украины выросли на 0,2%, или
на 15 млн. долларов, составив 6 937 млн. дол-
ларов. А чистые международные резервы НБУ
за декабрь сократились на 0,9%, или на 46 млн.
долларов — с 5 154 до 5 108 млн. долларов (по
оценке Национального банка, сокращение чис-
тых резервов при увеличении валовых связано с
курсовыми колебаниями).
В 2003 НБУ пополнял свои резервы за счет по-
купки валюты на межбанковском рынке (с нача-
ла года Национальный банк купил на межбанке
2 226 млн. долларов), а также за счет средств от
продажи Украиной еврооблигаций на 1 млрд.
долларов в этот период.
В январе 2003 совет НБУ потребовал от правле-
ния нарастить валютные резервы на 16% с 4,4
до 5,25 млрд. долларов. А уже через месяц
председатель Национального банка Сергей Ти-
гипко заявил, что НБУ будет стремиться за год
увеличить свои валютные резервы с 4,4 до 6
млрд. долларов.
Для справки. В 2002 году золотовалютные ре-
зервы НБУ увеличились на 42,2%, или на 1
304,8 млн. долларов до 3 095 млн. долларов. В
том числе чистые международные резервы НБУ
за 2002 выросли на 1 461,3 млн. долларов — с
1 121 до 2 582,3 млн. долларов.

УкрCиббанк увеличил СФ 

УкрСиббанк, который входит в группу самых
крупных в Украине, увеличил уставной фонд на
70 млн. гривень — до 210 миллионов.
По сообщению банка, увеличение уставного
фонда утверждено собранием акционеров 26
декабря 2003 года. Кстати, таким образом вы-
полнено решение предыдущего собрания акци-
онеров УкрСиббанка, ведь в сентябре они реши-
ли увеличить уставной фонд именно на 70 млн.
гривен — до 210 млн.
Банк намеревается направить привлеченные сред-
ства на расширение операций по кредитованию
промышленности и ипотечного кредитования, а
также на расширение филиальной сети банка.
Чистые активы УкрСиббанка на 1 октября 2003
года составляли 3 384 млн. гривень.
За 2002 год банк получил 7,77 млн. гривень
чистой прибыли.

НОВОСТНОЙ ФОРМАТ
Банки
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АДЕКВАТНІСТЬ
КАПІТАЛУ:

головний біль
і термометр

Олексiй КУЩ,
заступник начальника управлiння
цiнних паперiв АУБ

Ще рік тому потенційна
можливість кризи адекватності
капіталу банківської системи
України розглядалася лише у
теоретичній площині. Але
високі темпи зростання
активів банків у 2002 році та за
січень–листопад 2003 року
призвели до швидкого
зменшення
середньосистемного
показника адекватності
капіталу: з 24,2% у 1998 році до
13,6% на 01.07.2003 р. Якщо
збережуться існуючі високі
темпи нарощування
активних операцій, 
у 2004 році частина банків
може зіткнутися з
необхідністю додаткового
нарощування розміру власного
капіталу. 
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У разі неможливості збільшити капітал до

необхідного рівня ці банки будуть зму-

шені призупинити зростання обсягу ри-

зикозважених операцій у своїй кредитно-інве-

стиційній діяльності. Таким чином, як висловив-

ся президент АУБ Олександр Сугоняко, “через

рік–півтора достатність банківського капіталу

може стати загальноекономічною проблемою

державної ваги”.1

Важливість вирішення цієї проблеми для

подальшого розвитку банківської системи

чітко усвідомлюють і у Національному банку, і

в АУБ, і на рівні керівництва комерційних

банків. Комплексна програма розвитку

банківської системи України на 2003 – 2005

роки, розроблена НБУ, визначила основні на-

прямки подальшого розвитку, зокрема і щодо

проведення активних операцій та нарощуван-

ня обсягу капіталу банків. 

Реальні шляхи подолання кризи адекват-

ності капіталу викладені у розробленій АУБ

“Програмі дій, спрямованих на сприяння при-

скореній капіталізації банківської системи з ме-

тою збереження відповідності її потребам еко-

номіки і суспільства” та у Заходах на виконання

зазначеної Програми (детальніше з документа-

ми можна ознайомитися на сайті

www.aub.com.ua / Капіталізація). 

Розподiл банкiв на групи за
ступенем капiталiзацi ї

Визначаючи подальші кроки щодо

збільшення капіталу банків, необхідно чітко

усвідомлювати: банківська система за ступенем

капіталізації не є однорідною. Аналіз індика-

тивної групи банків (їх —136) за ступенем адек-

ватності капіталу виявив, що на 01.10.2003р. за

цим показником діючі банки були розподілені

на три групи:

небезпечна “червона група”–

банки з рівнем адекватності капіталу менше

10%.

Ризикована “жовта група” – 

банки з рівнем адекватності капіталу від 10% до

12%.

Стабiльна “зелена група” –

банки з рівнем адекватності капіталу більше

12%.

Банки “червоної групи” (три банки) во-

лодіють у сукупності 29% скоригованих ак-

тивів банківської системи. Середній рівень
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Структура скоригованих активів за
ступенем капіталізації банків

станом на 01.10.2003 р.

банки з рівнем адекватності капіталу менше 10%*
банки з рівнем адекватності капіталу від 10% до 12%
банки з рівнем адекватності капіталу більше 12%

Структура власного капіталу за
ступенем капіталізації банків

станом на 01.10.2003 р.

Структура депозитів фізичних осіб за
ступенем капіталізації банків

станом на 01.10.2003 р.

Структура загальносистемного прибутку
за ступенем капіталізації банків

станом на 01.10.2003 р.

1 О. А. Сугоняко: Капіталізація банків: нова тен-
денція. – Вісник НБУ, жовтень 2003р. 
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адекватності їх капіталу скла-

дає 7,87%. Якщо взяти показ-

ник адекватності капіталу у

розмірі 10%, недостатність

капіталу банків червоної гру-

пи складе 410 млн. грн. Пе-

ребір скоригованих активів

становитиме, відповідно,

більше 4 млрд. грн. Цікавим

виявився такий факт: маючи

29% скоригованих активів,

зазначені банки володіють

44% депозитів фізичних осіб

і в той же час заробили лише

13% загальносистемного

прибутку. Розмір їхнього

фінансового результату склав

65 млн. грн., або 16 % від об-

сягу недостатності капіталу.

Це красномовно свідчить

про неефективність

капіталізації банківської сис-

теми лише за рахунок отри-

маного прибутку. 

До речі, капіталізація

прибутку та стимулювання

інвесторів вкладати кошти в

корпоративні права банків –

речі несумісні. Інвестора ціка-

вить, перш за все, розмір рен-

ти на капітал. Водночас

капіталізація дивідендів по-

збавляє його будь-яких еко-

номічних стимулів. Треба

чітко визнати, що

капіталізація дивідендів є ли-

ше механізмом відлякування

інвесторів від банківського

бізнесу. І поки існує така прак-

тика, залучення ринкових

інвестицій у банківський

бізнес — марна справа.

Великий обсяг депозитів

фізичних осіб порівняно із ча-

сткою активів свідчить про

існування у банків “червоної

групи” (а це переважно

найбільші системні банки) та-

кого цінного ресурсу, як

довіра вкладників. Фізичні

особи вкладають гроші пере-

важно у відомі, системні

банківські установи. 

Низький рівень прибутку

порівняно із середнім систем-

ним фінансовим результатом

свідчить про існування вели-

ких витрат, притаманних ли-

ше зазначеній групі банків. Це

передусім витрати на розви-

ток банківської мережі, які

складаються з витрат на:

●● створення філій та відді-

лень;

●● охорону, перевезення та інкасування грошо-

вих цінностей;

●● програмне забезпечення;

Мінімізація зазначених витрат дозволить

збільшити обсяг прибутку банків “червоної

групи”, але суттєвого впливу на підвищення

адекватності капіталу цих банків таке підви-

щення не справить. Йдеться лише про підви-

щення інвестиційної привабливості зазначе-

них банків (за рахунок збільшення розміру

дивідендів). При збереженні існуючих тен-

денцій нарощування активів потреба у

збільшенні капіталу банків “червоної групи”

становитиме: 1,2 млрд. грн. у 2004 році та 2,3

млрд. грн. у 2005 році.

Банки ризикованої “жовтої групи” (12

банків) оперують 24% скоригованих активів

системи. Середній рівень адекватності їх

капіталу складає 10,52%. При встановленні

рівня адекватності капіталу у розмірі 10%, ре-

зерв капіталу складе 85 млн. грн., запас зро-

стання скоригованих активів – 851 млн. грн.

Питома вага даної групи банків у загальній

масі активів, прибутку та депозитів фізичних

осіб досить однорідна: 24%, 22% та 21%

відповідно, що свідчить про збалансований

розвиток цих банків. Їхня позиція на ринку

грошових вкладень фізичних осіб відповідає

місцю банків у структурі банківської системи.

Прибутковість банків “жовтої групи” набли-

жається до середнього рівня. Отриманий

фінансовий результат цих банків — 111 млн.
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Таблиця 1
Узагальнені показники банківської системи станом на 01.10.2003р. (млн.грн.).

Групи банків Скориговані Частка Капітал Адекват- Переви- Резерв Прибуток Частка Депозити Частка
активи (%) ність щення (+) нарощу- (%) фізичних (%)

капіталу недостат- вання осіб
% ність ка- активів

піталу (-)
банки з рівнем адекватності
капіталу менше 10% 19 242 29 1 514 7,87 - 410 - 4 098 64 13 10 587 44
банки з рівнем адекватності
капіталу від 10% до 12% 16 396 24 1 725 10,52 85 851 111 22 5 199 21
банки з рівнем адекватності
капіталу більше 12% 31 290 47 6 923 22,13 3 794 37 943 321 65 8 503 35

Загалом 66 929 100 10 163 15,18 3 470 34 697 496 100 24 288 100

Плановий рівень адекватності капіталу (%) 10

Таблиця 2
Екстраполяція показників банківської системи до 2005 року (млн.грн.)

Розмір скоригованих Мінімальний розмір Потреба у збільшенні Плановий 
активів (зростання капіталу (для  капіталу (для рівень

на 40%) виконання показника виконання показника капіталу
Групи банків/ роки Активи Капітал адекватності 10%) адекватності 10%)

на 01.10.03 на 01.10.03 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
банки з рівнем адекватності
капіталу менше 10% 19 242 1 514 26 939 37 715 2 694 3 772 1 179 2 257 2 694 3 772
банки з рівнем адекватності
капіталу від 10% до 12% 16 396 1 725 22 955 32 137 2 296 3 214 571 1 489 2 296 3 214
банки з рівнем адекватності
капіталу більше 12% 31 290 6 923 43 806 61 329 4 381 6 133 - 2 543 -790 6 923 6 923

Загалом 66 929 10 163 93 700 131 181 9 370 13 118 1 750 3 746 11 913 13 909
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грн. При збереженні темпів зростання активів,

потреба у збільшенні капіталу банків “жовтої

групи” складе 571 млн. грн. у 2004 році та 1

489 млн. грн. у 2005 році. Тобто ця група

банків спроможна вирішити проблему

капіталізації у 2004 році за рахунок власних

резервів (прибутку, додаткових внесків

акціонерів), але у 2005 році потреба у капіталі

складе суму, яку неможливо компенсувати за

рахунок внутрішніх джерел. Таким чином, у

2005 році банки “жовтої групи” зіткнуться з

проблемою пошуку нових інструментів

капіталізації. У протилежному випадку вони

ризикують перетворитися на “червоні” банки.

Банки “зеленої групи” (121 банк) не ма-

ють проблем із адекватністю капіталу. Їхня ча-

стка в структурі скоригованих активів системи

складає 47%, середній рівень адекватності

капіталу — 22,13%. Перевищення регулятивного

капіталу складає 3 794 млн. грн., що дозволяє

додатково збільшити чисті активи на суму май-

же 38 млрд. грн. До речі, володіючи 47% скори-

гованих активів банківської системи, банки “зе-

леної групи” отримали 65% системного прибут-

ку. В той же час, їх частка на ринку депозитів

фізичних осіб складає лише 35%. Перевищення

існуючого капіталу банків „зеленої групи” над

нормативною величиною (навіть при збере-

женні існуючого рекордного рівня збільшення

активів) складатиме 2,5 млрд. грн. у 2004 році

та 0,8 млрд. грн. у 2005 році.

38 млрд. грн. – це внутрішній резерв

банківської системи, який ще чекає свого вико-

ристання. Для цього необхідно лише створити

сприятливі умови. Виявлений резерв можна ви-

користати через створення

банківських об‘єднань, груп,

корпорацій та розвитку кон-

сорціумного кредитування.

Практичне використання

можливостей “зеленої групи”

може виглядати наступним

чином: розміщення коштів

банків “червоної” та “жовтої”

груп на рахунках “зелених”

банків з подальшим кредиту-

ванням “зеленими” банками

визначених в угодах клієнтів. 

Прогноз показникiв
капiталiзацiї  банкiв
за визначеними
групами

Узагальнені показники
банківської системи станом
на 01.10.2003р. наведені у
таблиці 1. Екстраполяція по-
казників банківської системи
до 2005 року наведена у таб-
лиці 2.

Як бачимо, банки не є

однорідними за ступенем аде-

кватності капіталу. Ця пробле-

ма набирає особливої ваги для

системних найбільших (хоча і

не всіх) банків. Кістяк

банківської системи (банки

“зеленої групи”) з цією проб-

лемою ще не зіткнулися і мо-

жуть фактично подвоїти чисті

активи. Банки “жовтої групи”

спроможні вирішити пробле-

му капіталізації у 2004 році за

рахунок внутрішніх ресурсів:

отриманого прибутку та

внесків акціонерів. У 2005

році банки “жовтої групи” мо-

жуть опинитися у “червоній

групі”.

Але високий ступінь

капіталізації банків “зеленої

групи” не свідчить про те, що

проблема капіталізації їх не

стосується. Криза системоу-

творюючих банків і пов’язана

з цим криза фінансового рин-

ку негативно вплинуть не

тільки на всіх учасників

банківської системи, але і на

економіку в цілому.

На наш погляд, вирішую-

чи проблему капіталізації, не-

обхідно застосувати асимет-

ричний підхід, який полягає у

розробці спеціальних заходів

для кожної групи банків. 

Шляхи i методи не-
допущення кризи

Отже, найбільший та

найцінніший ресурс банків

“червоної” та “жовтої” груп –

довіра населення та по-

тенційних інвесторів – юри-

дичних осіб. Використання

цього ресурсу – основна ціль

програми капіталізації банків

“червоної” та “жовтої” груп.

Механізм досягнення

цілі – розробка привабливих

фінансових інструментів, які

зможуть залучити тимчасово

вільні грошові ресурси фізич-

них та юридичних осіб. 

Вкладення у статутні

капітали банків за рахунок

простих акцій та прямих

внесків ще довгий час не вико-

ристовуватимуться як інстру-

мент капіталізації (за винят-

ком внесків діючих

акціонерів-учасників, фінан-

сові можливості яких обме-

жені). 

Цьому є вагомі причини:

●● низький рівень корпора-

тивного управління (строк

підвищення якого більший ча-

сових меж програми капіта-

лізації);

●● корпоративна замкненість

бізнесових груп, які контролю-

ють банківські установи;

●● низький рівень рентабель-

ності банківської діяльності та

відсутність гарантій щодо вип-

лати дивідендів, невизначе-

ність розміру дивідендів.

Виходячи з цього, не-

обхідно запропонувати ринку

нові види фінансових інстру-

ментів, які зацікавлять інве-

сторів. Такими інструментами

можуть бути:

облігації, випущені
банками для збільшення ре-

гулятивного капіталу на умо-

вах субординованого боргу

(для внутрішнього ринку та

єврооблігації);

привілейовані акції з

фіксованою дохідністю;
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випуск депозитних сертифікатів
у бездокументарній формі, які мають обіг у

депозитарній системі.

Можливість використання цінних

паперів як інструменту залучення субор-

динованого боргу банків повністю узгод-

жується і з існуючою європейською прак-

тикою. Відповідно до Директиви Європей-

ського парламенту та Ради щодо започат-

кування та подальшого здійснення діяль-

ності кредитних установ №2000/12/ЄС від

20.03.2000 р. (консолідована версія з ура-

хуванням Директиви 2000/28/ЄС) власні

кошти кредитних установ (стаття 34)

включають, зокрема, і кумулятивні

привілейовані акції з встановленим стро-

ком (підпункт 8). Крім того, відповідно до

п.1. статті 35 концепція власного капіталу

може включати субординовані середньо-

строкові цінні папери. 

Сукупна потреба у збільшенні капіта-

лу банківської системи у 2004–2005 роках

становитиме (при збереженні існуючих

темпів нарощування скоригованих ак-

тивів) приблизно 4 млрд. грн. Майже 0,5

млрд. грн. капіталу може забезпечити при-

буток банків “жовтої” та “червоної” груп, 1

млрд. грн. капіталу можливо компенсувати

за рахунок консолідації системи (створен-

ня банківських об‘єднань та проведення

спільного кредитування). 

Використовуючи фінансові інстру-

менти капіталізації (внутрішні облігації,

єврооблігації банків, депозитні сертифіка-

ти та привілейовані акції), можна сподіва-

тися на залучення до капіталу банків 1-2

млрд. грн. Але для застосування зазначе-

них фінансових інструментів необхідно

прийняти систематизований пакет нових

законодавчих та нормативних актів, а та-

кож внести зміни до чинного законодавст-

ва. Зрозуміло, що вдосконалення законо-

давчої та нормативної бази може відбува-

тися лише за участі всіх зацікавлених

сторін: уряду, Верховної Ради, НБУ, АУБ,

комерційних банків. 

Не пізніше 2005 року треба створити

загальноекономічні умови для вирівню-

вання обсягу капіталу між провідними га-

лузями економіки відповідно їхній

суспільній та економічній ролі. Це дозво-

лить спрямувати необхідну частину

національного капіталу у банківську систе-

му.

Таким чином, програма капіталізації

має включати дві частини: стратегічну (на

період після 2005 року) і тактичну (напра-

влену на збереження позицій банківської

системи у 2003 – 2005 роках). 

Методологія та інструментарій кож-

ної частини програми — різні, але мета до-

кументу має бути єдиною.
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Экспортеры —
за  либерализацию

Экспортерам и сроки продажи валюты неудобны, и доля
требуемой продажи валютной выручки в 50% слишком
высока. Национальный банк ищет оптимальное соотно-
шение между валютной либерализацией и валютной ста-
бильностью. Ведь обеспечение ситуации, при которой бы
и валютные резервы росли, и экспортеры были всем до-
вольны, в целом равносильно пресловутому "волки сыты,
овцы целы". 
Промышленники представили НБУ ряд предложений, на-
правленных на либерализацию валютного регулирова-
ния. Больше всего не устраивает участников внешнеэко-
номической деятельности 90-дневный срок расчетов по
валютным операциям. Слишком обременяющим является
и требование обязательной продажи 50% валютной вы-
ручки. И, наконец, экспортеры обеспокоены сложностью
механизма получения лицензии НБУ для продления сро-
ков проведения расчетов по внешнеэкономическим опе-
рациям. 
Есть предложения отдать выдачу индивидуальных лицензий
под юрисдикцию областных отделений НБУ, сократить сроки
выдачи лицензий и проводить отсчет 90-дневного срока воз-
врата валютных средств с момента пересечения товаром та-
моженной границы Украины. Также предлагается снизить
норму обязательной продажи валютной выручки до 25-30%
или вообще отменить "обязаловку". Ведь нынешние нормы
валютного регулирования были установлены во времена, ко-
гда корпоративные долги фиксировались как внешние госу-
дарственные долги, и поэтому не отвечают нынешним усло-
виям. 
Но Национальный банк считает, что решить эти вопросы
можно только на законодательном уровне, а продвиже-
ние нового закона о валютном регулировании будет за-
висеть не столько от НБУ, сколько от Кабмина, налоговой
службы и таможни. То есть, для  внедрения новых норм
валютного регулирования необходима  "согласован-
ность интересов" различных государственных структур.
НБУ занимает наиболее лояльную позицию, среди всех
государственных органов,  по отношению к экспортерам. 

НБУ уже дает денег больше

В декабре 2003 года Национальный банк Украины выдал
банкам кредиты на общую сумму 7 млрд. гривень. А с
начала года банки получили кредиты на общую сумму
26,3 млрд. гривень. В ноябре НБУ выдал банкам 7,7
млрд. гривень.
Кстати, по данным НБУ, за весь 2002 год он выдал
банкам кредитов на сумму 1,2 млрд. гривень, привлек в
них 8,3 миллиарда.

НОВОСТНОЙ ФОРМАТ
Валютное регулирование



В опрос реформирования си-

стемы здравоохранения в

Украине активно муссиро-

вался на протяжении десяти пос-

ледних лет. За это время предлага-

лось множество проектов закона,

улучшающих существующее поло-

жение. Но проблема остается не-

урегулированной и одной из са-

мых острых.

По Закону Украины «О стра-

ховании» (ст. 7) медицинское стра-

хование является обязательным, а

ст. 49 Конституции Украины гла-

сит: «Каждый имеет право на охра-

ну здоровья, медицинскую помощь

и медицинское страхование». По

результатам последней переписи, в

Украине, к сожалению, числен-

ность населения сократилась, и, по

статистическим данным на начало

2003 года, за последние 10 лет

уменьшилась на 4,5 млн. человек.

Сегодня народонаселение нашей

страны составляет 47,5 млн. чело-

век. Состояние его здоровья и сред-

няя продолжительность жизни в

Украине имеют тенденцию ухуд-

шаться.

Из «Основных показателей
здоровья населения в Украине и г.
Киеве за 2002 год»: общая смерт-
ность по Украине составляет
10,3/1000 чел., а общая рождае-
мость — 7,3/1000 чел. населения.
Отрицательный прирост –
3/1000 человек.

В Украине детская смерт-
ность составляет 11,2/1000 де-
тей, а по Киеву – 8,2/1000 детей.
Отрицательный прирост населе-
ния, по официальным данным, от-
мечен в 1992 г. и не изменился до
настоящего времени.

Для будущего страны, кото-
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
БЕЗ РЕФОРМ УМРЕТ

Вадим ЗАГРЕБНОЙ,
Председатель Комитета 
по вопросам медицинского страхования 
Лиги страховых организаций Украины

В Украине сегодня,
наверное, не найдется
человека, который бы
не интересовался
нынешним состоянием
медицины в нашей
стране. Ведь каждому
из нас приходится
сталкиваться с
проблемами
медицинского
обслуживания и
понимать при этом,
что система
бесплатного
здравоохранения в
Украине практически
отсутствует.
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рая стремится интегрировать-

ся в Европейское Экономиче-

ское Сообщество, такая тен-

денция угрожающая. Как из-

вестно из опубликованных

данных, вопросы, связанные со

здоровьем населения и сокра-

щением его численности, рас-

сматривались Советом нацио-

нальной безопасности Украи-

ны и профильным Комитетом

Верховной Рады. Анализ при-

чин нынешнего состояния

здравоохранения, выводы и ре-

комендации, в первую очередь,

— задача экспертов и специа-

листов отрасли. Однако, мож-

но с уверенностью сказать, что

одной из причин является от-

сутствие необходимой законо-

дательной базы, где бы говори-

лось о дополнительном фи-

нансировании здравоохране-

ния. К сожалению, споры поли-

тиков, медиков, фармацевтов,

чиновников и страховщиков

продолжаются почти 10 лет, но

на законодательном уровне ме-

ханизм, улучшающий положе-

ние в здравоохранении и обес-

печивающий его дополнитель-

ное финансирование, а также

качественные медицинские ус-

луги, не разработан. В качестве

«меча, разрубающего гордиев

узел», группа народных депута-

тов внесла проект закона «О

финансировании охраны здо-

ровья и медицинском страхо-

вании» (регистрационный

№ 3370 от 11.04.03.), который

предполагает введение обяза-

тельного медицинского стра-

хования, оговаривает процеду-

ры добровольного медицин-

ского страхования, предусмат-

ривает создание Государствен-

ной специализированной

страховой компании, занимаю-

щейся обязательным медицин-

ским страхованием, а также со-

здание Центра медицинского

страхования.

В разработке данного про-

екта принимали участие и стра-

ховщики – члены Комитета по

вопросам медицинского стра-

хования Лиги страховых орга-

низаций Украины. И в свое вре-

мя правление ЛСОУ в целом под-

держало законопроект, одно-

временно направив предложе-

ния от страхового рынка по до-

работке некоторых его статей.

Обсуждению данного

проекта закона было посвяще-

но рабочее заседание нашего

Комитета в декабре 2003 года.

Практически все его члены-

страховщики одобрили про-

ект, отметив при этом дискус-

сионные моменты, требующие

дополнительных уточнений и

доработок. Не стану рассмат-

ривать проект постатейно, но

хочу отметить следующее: он

структурирован, прозрачен

для понимания и раскрывает

все основные аспекты, связан-

ные с реформированием меди-

цинской отрасли, посредством

дополнительного финансиро-

вания охраны здоровья, с ис-

пользованием в качестве меха-

низма — обязательного и доб-

ровольного медицинского

страхования. Как позитивная

новация отмечена необходи-

мость создания Центра меди-

цинского страхования (ЦМС),

на который будет возложена

задача по подготовке Государ-

ственной программы меди-

цинского обеспечения и Про-

граммы обязательного меди-

цинского страхования. По мнению чле-

нов нашего Комитета, Центр медицин-

ского страхования должен разработать

методологию обязательного медицин-

ского страхования, механизмы сбора

страховых платежей и страховых вы-

плат, выполнять все необходимые функ-

ции координатора по целому комплексу

вопросов обязательного и добровольно-

го страхования в стране. Он также будет

взаимодействовать с Госфинуслуг и со

страховыми компаниями, получившими

лицензии на ведение данного вида стра-

хования.

Дискуссионным остается вопрос:

по мнению страховщиков, ЦМС должен

взять на себя все вышеуказанные функ-

ции и подготовить методологическую ба-

зу для проведения обязательного и добро-

вольного медицинского страхования – а

эти положения не полностью совпадают с

нормами, заложенными в проекте Закона. 

Государственная медицинская стра-

ховая организация присутствует в данном

законопроекте. Относительно ее созда-

ния страховщики высказали больше всего

критики: предполагаются дополнитель-

ные финансовые затраты, вероятен риск

монополизации рынка, к тому же государ-

ство в течение длительного времени было

неготово эффективно решать назревшие

проблемы в медицинской отрасли. 

По мнению страховщиков, государ-

ство в настоящее время достаточно жест-

ко регулирует и контролирует рынок фи-

нансовых услуг (включая страховой). И

решать существующие проблемы можно,

устанавливая жесткие требования к стра-

ховым компаниям, занимающимся меди-

цинским страхованием, в первую очередь

– обязательным. Такие требования долж-

ны включать: специализацию, капитали-

зацию, особенности формирования стра-

ховых резервов, опыт работы, квалифика-

ционные требования к персоналу, нали-

чие собственной сети, заключение дого-

воров с медицинскими и лечебными уч-

реждениями, членство в Центре меди-

цинского страхования и т.п. 

Как считают страховщики — члены

Комитета, даже в случае создания Госу-

дарственной медицинской страховой

компании, государство должно гаранти-

ровать равные условия для работы ком-

мерческим страховым компаниям. Ведь

именно такой подход соответствует

принципам цивилизованной конкурен-

ции в условиях рыночной экономики и

уже принятым законодательным актам,

регулирующим страховую деятельность,

а также провозглашенному курсу Украи-

ны на интеграцию в ЕЭС. 
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ВВопрос о необходимости реформирования
системы здравоохранения в Украине активно
муссировался на протяжении 10 последних
лет. За это время предлагалось множество
проектов закона, улучшающих существую-
щее положение. 
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Небходимо также доработать

все статьи, где упоминается Государ-

ственная медицинская страховая ор-

ганизация, в первую очередь, ее орга-

низационная структура и полномо-

чия.

Создание Центра медицинско-

го страхования одинаково позитив-

но воспринимают как разработчики

закона, так и страховщики. Однако,

по нашему мнению, необходимо

усилить роль Центра медицинского

страхования, возложив на него все

функции управления и координиро-

вания обязательным медицинским

страхованием в стране, а также обес-

печить равные условия для работы

как коммерческих страховых компа-

ний, так и Государственной меди-

цинской страховой организации. 

Следующий дискуссионный

вопрос: специализация медицин-

ских страховых компаний. По мне-

нию страховщиков, такая норма не

будет способствовать развитию

рынка медицинского страхования, а

также существенно сузит финансо-

вые возможности специализирован-

ных медицинских страховых компа-

ний. Поскольку многие крупные

страховщики, которые имеют

региональную структуру и вы-

сокие финансовые показатели

— размер уставного фонда,

сформированные резервы,

объемы поступлений страхо-

вых платежей и выплат страхо-

вых возмещений — и являются

более надежными и привлека-

тельными для потенциального

страхователя, уже имеют соот-

ветствующие департаменты

(управления) по медицинскому

страхованию. 

Еще один дискуссионный

момент связан со ст. 54 проекта

(Заключительные положения).

Страховщики считают, что пер-

вый этап формирования систе-

мы должен начаться с момента

принятия закона — до введения

в действие обязательного меди-

цинского страхования и вклю-

чать в себя: создание Центра

медицинского страхования, Го-

сударственной медицинской

страховой организации, разра-

ботку и утверждение Государст-

венной программы медицин-

ского обеспечения и Програм-

мы обязательного медицинско-

го страхования.

На данном этапе Центр

медицинского страхования со-

здает методологию обязатель-

ного медицинского страхова-

ния, разрабатывает механизмы

сбора страховых платежей и

страховых выплат.

В течение второго этапа,

который длится год, — коммер-

ческие страховые компании и

Государственная медицинская

страховая организация получа-

ют в установленном порядке

лицензии на осуществление

обязательного медицинского

страхования в соответствии с

Законом «О страховании» и

данным законом, заключают

договора обязательного меди-

цинского страхования и полу-

чают страховые платежи. Эти

страховые компании в обяза-

тельном порядке становятся

членами Центра медицинского

страхования.

К сожалению, в данном

законопроекте отсутствуют

нормы по налогообложению,

когда добровольное медицин-

ское страхование сотрудников

предприятий за счет средств

предприятий относится на ва-

ловые затраты. Подобная прак-

тика существует в некоторых

европейских странах: там

страхуются все работники

предприятия, выполняя поло-

жения коллективного договора.

В качестве резюме: дан-

ный законопроект может

обеспечить реформирование

системы здравоохранения в

Украине и дополнительное

финансирование отрасли.

Страховые компании положи-

тельно и с пониманием отно-

сятся к механизмам действия

этого закона с участием пред-

ставителей страхового рынка.

По мнению страховщиков, в

настоящий момент необходи-

мо доработать документ сов-

местными усилиями специа-

листов Верховной Рады, Ми-

нистерства здравоохранения,

медицинских работников и

страховщиков. Нынешнее со-

стояние медицины и здоровья

населения требуют принятия

безотлагательных мер.
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тельное и добровольное медицинское страхо-

вание, что создает условия для дополнитель-

ных внебюджетных поступлений в отрасль.

Получив такую законодательно закрепленную

систему, выиграют все! Во-первых, населению,

особенно мало защищенным ее слоям, дается

шанс получить необходимую медицинскую

помощь независимо от социального статуса и

места проживания. Кроме того, застрахован-

ный получает право быть защищенным стра-

ховой компанией от неправомерных дейст-

вий медицинского персонала. Во-вторых, и

это главное, предложенная система изменит

взаимоотношения «врач-пациент», постепен-

но разорвав механизм теневой оплаты меди-

цинских услуг. Такая система, в отличие от

бюджетной, предполагает оплату страховой

компанией медицинской помощи за конкрет-

но оказанную медицинскую услугу. Планиру-

ется введение гонорарной системы оплаты

труда врачей за обслуживание застрахован-

ных. Третьим и важным преимуществом зако-

нопроекта является включение в процесс его

реализации профессиональных страховщи-

ков. Специализированные медицинские стра-

ховые компании в этой ситуации официально

выступают как посредник между застрахован-

ным лицом и лечебным учреждением и, забо-

тясь прежде всего о застрахованных, контро-

лируют процесс лечения, что, в свою очередь,

может значительно улучшить качество оказа-

ния медицинской помощи. 

На первом этапе реализации законопро-

екта предполагается создание Государствен-

ной медицинской страховой организации, ко-

торая разрабатывает методологию и условия

проведения обязательного медицинского

страхования, а на третьем этапе — ввести в ра-

боту специализированные страховые компа-

нии. Однако, на наш взгляд, для более эффек-

тивного функционирования системы обяза-

тельного медицинского страхования, учиты-

вая опыт работы медицинских страховых

компаний и квалифицированный персонал,

их необходимо подключить к реализации

проекта уже на первом этапе введения в дейст-

вие Закона. 

Конечно же, законопроект требует дора-

ботки. Учреждения охраны здоровья, меди-

цинские работники, страховые компании, об-

щественность Украины в целом заинтересова-

ны в широком обсуждении законопроекта «О

финансировании охраны здоровья и меди-

цинском страховании», поэтому для его дора-

ботки необходимо объеденить усилия специа-

листов всех сфер, которые так или иначе мо-

гут помочь в решении данного вопроса. Аль-

тернативного пути для повышения эффектив-

ности здравоохранения просто нет. 

Закон закладывает фундамент новой ме-

дицины, которая будет служить народу как се-

годня, так и в будущем!
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З аконопроект «Об обще-

государственном соци-

альном обязательном

медицинском страховании»,

который планировалось при-

нять до конца года, был снят с

повторного 3-го чтения. Сей-

час на рассмотрении Верхов-

ной Рады находится альтерна-

тивный проект Закона — «О

финансировании охраны здо-

ровья и медицинском страхо-

вании», подготовленный с уча-

стием представителей Комите-

та по охране материнства и

детства ВР, страховых компа-

ний и ассоциации «Украин-

ское медицинское страховое

бюро». 

На наш взгляд, Закон ко-

ренным образом изменяет ста-

рую модель охраны здоровья,

превращая ее в более прогрес-

сивную — европейскую. Закон

основывается на многоканаль-

ной системе финансирования

здравоохранения, а именно

трехуровневой: государствен-

ное финансирование, обяза-
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Раиса АТАМАНЕНКО,
начальник управления личного
страхования ОАО АСК «Энергополис»

ЕЩЕ РАЗ О
МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ

Cовременное
состояние
финансирования
здравоохранения
в Украине в
критическом
состоянии.
Здоровье нации
вызывает
серьезное
опасение за ее
будущее. Это
понимают все —
от руководителей
государства до
обычных граждан. 
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О дна из самых актуальных

тем в области негосударст-

венного пенсионного стра-

хования — формирование страхо-

вых резервов. Сегодня существует 3

основных документа, регламенти-

рующих формирование страховых

резервов: Методика формирования

резервов по страхованию жизни,

созданная в 1997 году, закони Укра-

ины “О страховании” и “О налого-

обложении прибыли предприятий”.

С внесением последних изме-

нений в вышеперечисленные зако-

ны механизм начисления страхо-

вых резервов, предусмотренный

Методикой, явно “устарел”. Дело в

том, что Методика создавалась сог-

ласно Закона “О страховании” в ре-

дакции 1996 года. 

трат на ведение дела в размере

до 15 % полученного дохода и

обязательного отчисления в

математические резервы час-

ти инвестиционного дохода,

который используется для рас-

чета страхового тарифа” (в

данном случае это и есть вы-

шеназванные 4% годовых). 

Законом предусмотрено

также начисление бонусов по

результатам другой финансо-

вой деятельности страховика.

Относительно перерас-

чета страховых сумм на ин-

декс индексации, то он носит,

скорее, рекомендательный ха-

рактер, величина инвестици-

онного дохода, которую необ-

ходимо указывать в договоре
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БОНУСная лихорадка...
Конец года близок...

«Жизненные»
проблемы

Антон ЕЛИНСКИЙ,
главный бухгалтер страховой компании
“Блакитний полiс”, Киев

В данной статье приведена методика
начисления бонусов на страховые резервы
по жизни в “лайфовых” страховых
компаниях. Естественно, такая схема —
индивидуальный взгляд на данную
проблему. Но поскольку никакой
нормативной базы по поводу начисления
бонусов до сих пор не существует, а
требований Закона Украины
“О страховании” никто не отменял, данная
схема, с учетом ныне действующих
нормативно-законодательных актов, по
мнению автора, является оптимальной. 

В новую редакцию зако-

на 2001 года были внесены из-

менения относительно резер-

вов страхования жизни, а

именно:

●● величина инвестиционно-

го дохода, указанная в догово-

ре, не должна превышать 4 %

годовых;

●● “договором страхования

жизни ОБЯЗАТЕЛЬНО преду-

сматривается увеличение раз-

мера страховой суммы или

страховых выплат на суммы

(бонусы), которые определя-

ются страховщиком один раз в

год по результатам полученно-

го инвестиционного дохода от

размещения резервов по стра-

хованию жизни за минусом за-
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(4%), должна обеспечивать за-

страхованным лицам защиту

от влияния инфляции.

Однако возникает ряд

основных вопросов: 

Каков механизм увели-

чения данных страховых сумм

за счет бонусов? 

Единственно возмож-

ным в данном случае механиз-

мом является прибавление

суммы бонусов, накопленных

за год, к сумме математиче-

ских резервов по каждому от-

дельному застрахованному

лицу. В данном случае при дос-

тижении срока, когда должны

проводиться выплаты, страхо-

вая сумма или выплаты пере-

считываются, исходя из нако-

пленной суммы резервов и бо-

нусов.

Какой процент инвести-

ционного дохода от резервов

страховщик должен через бо-

нусы относить на увеличение

страховых сумм (выплат)?

Данный вопрос более

предметно раскрыт в Законе

Украины “О налогообложении

прибыли предприятий”. 

Пункт 7.2.3. данного За-

кона гласит, что ... “часть инве-

стиционного дохода, , полу-

ченного при размещении ре-

зервов по страхованию жизни,

принадлежащая страховщику,

определяется как разница меж-

ду сумой дохода, полученного

при размещении резервов, и

суммой затрат страховщика на

ведение дела, которые не могут

превышать 15% полученного

инвестиционного дохода.”

При этом суммы отчис-

лений в математические резер-

вы не могут превышать 85 % су-

мы инвестиционного дохода.

Для более предметного

понимания данного пункта

необходимо обратиться к

приказу ГНАУ №146 от

31/03/2003 г., в котором опи-

сан порядок заполнения Дек-

ларации по налогу на прибыль

страховщика.

По приказу, налогообла-

гаемая часть инвестиционного

дохода, принадлежащая стра-

ховику (строка 10.3), является

разницей между инвестицион-

ным доходом от размещения
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резервов по страхованию жиз-

ни (10.1), затратами на ведение

дела до 15% (строка 10.2).

Отчисления в математи-

ческие резервы проводятся не-

посредственно с данной раз-

ницы, указанной в строке 10.3.,

при этом отчисления в страхо-

вые резервы не могут превы-

шать 85% от данного значения.

Таким образом, налогообложе-

нию подлежат только остав-

шиеся 15% от части инвести-

ционного дохода (строка 10). 

Следовательно, согласно

мнению Налоговой админист-

рации, на увеличение резерва

по страхованию жизни может

направляться ДО 85% от инве-

стиционного дохода по резер-

вам за минусом затрат на веде-

ние дела.

Однако, в то же время

данная сумма отчислений

должна обеспечивать рост ре-

зервов на величину инвести-

ционного дохода, указанную в

договоре (4 % годовых). Таким

образом, мы имеем границы, в

пределах которых возможно

увеличение страховых резер-

вов при их инвестировании.

Чтобы определить, какую

же сумму мы должны отнести

на увеличение резервов за счет

бонусов, необходимо обра-

титься к разделу 2 Отчета о до-

ходах и затратах страховщика

– “Показатели деятельности

по страхованию жизни”.

В строке 041 “Инвестиционный

доход, который используется для рас-

чета страховых тарифов”, указывает-

ся сумма увеличения страховых ре-

зервов за счет 4%, предусмотренных в

Законе Украины “О страховании”.

В строке 050 “Инвестиционный

доход, который получается от разме-

щения резервов по страхованию жиз-

ни” указывается сумма увеличения

страховых резервов согласно ст. 7.2.3.

Закона Украины “О налогообложе-

нии прибыли предприятий” (до 85%

от части инвестиционных доходов,

принадлежащих страховщику). Ло-

гично предположить, что данная сум-

ма будет больше суммы в строке 041. 

Разница между суммой в строке

050 и строке 041 и является той вели-

чиной бонусов,, которая на конец го-

да должна быть распределена на уве-

личение математических резервов.

При этом налоговый, бухгалтерский

учет и учет резервов будут приведены

к единому знаменателю. Сумма на-

численных бонусов отобразится в

строке 044.

Что касается методики начисле-

ния резервов по страхованию жизни,

следует сказать, что необходимость ее

обновления не является новостью ни

для кого. Однако, новая Методика

должна стать не просто документом,

регламентирующим сферу начисле-

ния резервов по страхованию жизни,

– она должна органично вписаться в

уже существующие рамки, установлен-

ные законами Украины “О страхова-

нии” и “О налогообложении прибыли

предприятий”.

С Т Р А Х О В А Н И Е
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К акие конкретные задачи может решать

страховая компания с помощью своего

сайта. 

У
лучшение имиджа компании. Сайт – это

виртуальный офис страховщика в Интерне-

те, и ему свойственны многие функции ре-

ального офиса, в первую очередь, – предста-

вительские. Современный, удобный и функ-

циональный портал во многом говорит о

серьезности и профессионализме страхов-

щика. Попав в солидный виртуальный офис,

клиенты будут больше доверять компании.

Некачественный, пустой сайт фактически

является антирекламой, способной, скорее,

отпугнуть, чем привлечь страхователя. При

этом необходимо отметить следующее: по

разным оценкам, в среднем от 40 до 60 про-

центов пользователей Интернета предпочи-

тают все же телефон как средство контакта с

выбранной посредством Интернета органи-

зацией. Поэтому имиджевая реклама фирмы

оказывает косвенное, но тем более эффек-

тивное действие.

И
сточник дохода. У компании появляется

еще один канал продаж – и, соответствен-

но, дополнительный источник доходов. Нас-

колько эффективными окажутся эти прода-

жи, будет зависеть и от используемой техно-

логии, и от уровня страховых продуктов, и

от внедрения баннерной рекламы.

О
беспечение страховате-

лей всей необходимой

информацией. Обеспечи-

вая доступ к подробной

информации о страховых

услугах (правила и условия

страхования, тарифы и

др.), страховщик экономит

время клиентов и распола-

гает их к себе, демонстри-

руя свой профессиона-

лизм. Интернет предпола-

гает исключение личного

общения, как фактора вли-

яния на покупателя. В связи

с этим основным стимулом

для покупателя становится

информационное (в пер-

вую очередь, текстовое)

окружение предлагаемого

ему продукта. 

П
овышение уровня обслу-

живания партнеров и

клиентов. Партнеры и

страховые агенты, обеспе-

чивающие основной поток

заключаемых договоров,

получают возможность бо-

лее просто и быстро рабо-

тать с компанией – через

сайт. Они избавляются от

заполнения и отслежива-

ния множества бумажных

документов, получая быст-

рый и удобный сервис. Эта

возможность дополнитель-

но привяжет их к компа-

нии – вряд ли они захотят

вернуться к бумажной ру-

тине. То же самое относит-

ся и к клиентам.

Д
емонстрация уровня ком-

петентности. Постоянно

обновляемые рубрики но-

востей и интерактивные

форумы позволяют страхо-

вателю получить именно

от конкретной компании

нужную ему информацию

об изменениях в страховом

законодательстве, на стра-

ховом рынке и по другим

вопросам, касающимся

страхования, и убедиться в

компетентности сотрудни-

ков страховой организа-

ции.

К
орпоративный PR-инстру-

мент. Публикация корпо-

ративной информации,

новостей, организация

подписки и рассылок поз-

воляют обеспечить посто-

янное внимание к страхов-

щику.

Э
ффективный маркетинго-

вый инструмент. Дорогие

независимые опросы и ис-

следования часто можно

заменить анкетированием

своей целевой аудитории

на сайте или через анкети-

рование своих подписчи-

ков.
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Обеспечение доступа к информации о продуктах и
услугах через Интернет позволяет компаниям быстрее
выходить на рынок, наращивать продажи, повышать
конкурентоспособность и совершенствовать системы
взаимодействия с потребителями. По мере того, как
пользователи все больше доверяют Интернету, спрос
на доступ к информации о продуктах и услугах в
режиме реального времени растет.

ИНТЕРНЕТ
как инструмент страхового

маркетингаАлександр БЫСТРОВ,
зам. директора МФ ОАО «Росмедстрах», Россия
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У видавництвi “Алерта” вийшов у свiт
навчальний посiбник “Основи актуарних
розрахункiв”. Це — колективна праця
фахiвцiв страхової справи та профе-
сорсько-викладацького складу Унiверси-
тету економiки та права “КРОК” Сергiя
Лаптєва, Вiктора Грушка, Миколи Дени-
сенка, Володимира Кабанова, Ігоря Ков-
туна та Олександра Любуня. 

Вiдчутне пожвавлення страхової дiяль-
ностi пояснюється, насамперед, еко-
номiчними та соцiальними перетворення-

ми в Українi, розвитком мiжнарод-
них вiдносин. Наша країна посту-
пово реформує економiку на рин-
ковий лад, триває процес роздер-
жавлення власностi та формування
господарських структур. З огляду
на це вiдбувається переорiєнтацiя i
в системi захисту юридичних та
фiзичних осiб вiд матерiальних
втрат, до яких можуть призвести
стихiйне лихо, нещасний випадок
чи iншi ризикованi обставини. Нинi
найважливiше завдання — принци-
пово змiнити систему нагромад-
ження коштiв для забезпечення на-
лежної матерiальної пiдтримки гро-
мадян у разi втрати ними працез-

датностi або мiсця роботи, при виходi на
пенсiю тощо.

Свiтовий досвiд показує, що добре нала-
годжена страхова справа активно
сприяє розвитку бiзнесу та вирiшенню
соцiальних проблем. Ступiнь розвитку
страхування — iндикатор зрiлостi ринко-
вих вiдносин. За страхуванням велике
майбутнє, адже з бiльшостi видiв доб-

ровiльного страхування "страхове поле" по-
кривається полiсами нинi не бiльш, нiж на 10%.

Страхування — не лише перспективний, а й ду-
же складний вид дiяльностi. Лiтературнi джере-
ла свiдчать, що дослiдження з окремих питань
страхування проводилися зацiкавленими сто-
ронами ще кiлька столiть тому. Вони грунтува-
лися здебiльшого на застосуваннi емпiричних
спостережень. Розвиток математики, статисти-
ки, права дав значний поштовх формуванню
страхової науки.

Вiдомо, що страхування виникає
там, де iснують явища i процеси
випадкового походження. Умiння
їх передбачити та спрогнозува-
ти потребує вiдповiдних знань з
актуарної математики. Саме то-
му у навчальному посiбнику ха-
рактеризуються математичнi та
статистичнi закономiрностi, що
визначають фiнансовi взаємо-
вiдносини страхових компанiй i
страхувальникiв, показуються
принципи забезпечення стiйкостi
операцiй з ризикових видiв i
особового страхування, викла-
дається теорiя i практика побу-
дови тарифних ставок та форму-
вання резерву внескiв.

Тому у посiбнику викладений аналiз чинникiв,
якi визначають ефективнiсть iнвестицiйних
рiшень. Не менш важливий, нiж ризик, у фiнан-
сах чинник часу. Витрати i доходи, пов'язанi з
будь-якою iнвестицiєю, так чи iнакше розташо-
ванi у часi. А через те, що в економiцi одночас-
но iснує безлiч можливостей iнвестування,
вартiсть витрат i вигод залежить вiд моменту
часу, на який вони припадають. Тому правиль-
на оцiнка ефективностi iнвестицiй неможлива
без правильного порiвняння вартостi цих вит-
рат i доходiв у часi.

Вiдомо, що широке застосування математич-
них методiв у страховiй справi стало однiєю з
причин матерiального успiху цiєї галузi в
країнах з розвиненою ринковою економiкою.

Видання призначене студентам, аспiрантам,
викладачам ВНЗ, спецiалiстам страхових ком-
панiй, банкiв та недержавних пенсiйних
фондiв.
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Як оволодіти актуарними

розрахунками

Нова книга 

Анатолiй ГОЛОВКО,
член Комiсiї — заступник голови Держфiнпослуг
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Данное издание представляет собой
своего рода путеводитель по специальному и сложному
сектору экономики, который называется страховой рынок.
Задачи издания:
- объяснить гражданам и предпринимателям, что и на ка-
ких условиях может быть застраховано, т.е. что может
быть предметом договора страхования;
- показать особенности страхового законодательства и
как они влияют на процедуру заключения договора стра-
хования и его выполнение;
- дать основные понятия о том, как устроен и как функци-
онирует государственный надзор за страховой деятельно-
стью в Украине, как действуют страховые компании и по-
средники;
- предоставить необходимую информацию о динамике
развития страхового рынка Украины за последние 5 лет.
Рассчитано на студентов, финансистов, юристов, менед-
жеров, руководителей предприятий, работников страхо-
вых компаний и посредников, а также всех, кто интересу-
ется вопросами развития страхования в Украине.

Залєтов О. М., Слюсаренко О. О.

Основи страхового права України

Навчальний посiбник з комп'ютерним
довiдником „Дiнай: Страхування”. — К.:
Мiжнародна агенцiя „BeeZone”, 2003. —
384 c. — Мова укр. — Формат 60х84 1/16
— Пал. тв. 
ISBN 966-8283-00-7 

У навчальному посiбнику розглядаються
теоретичнi та практичнi засади страхового права України.
Посiбник супроводжується комп'ютерним довiдником
„Дiнай: Страхування”, який мiстить систематизовану зако-
нодавчу базу дiяльностi на страховому ринку України.
Розрахований на науковцiв та пiдприємцiв зайнятих у сферi
страхування, працiвникiв страхових компанiй, службовцiв
усiх рiвнiв управлiння, викладачiв, аспiрантiв i студентiв
юридичних та економiчних спецiальностей, а також грома-
дян, якi цiкавляться правовим регулюванням страхової дiяль-
ностi.

Залєтов О. М., Мюллер П., Шевченко В. І.

Довiдник страхового агента

Навчальний посiбник. — К.: Мiжнарод-
на агенцiя „BeeZone”, 2003. — 256 c.
— Мова укр. — Формат 60х84 1/16. —
Пал. тв.  
ISBN 966-8283-04-X

У навчальному посiбнику розглядають-
ся теоретичнi та практичнi засади стра-

хування. Посiбник супроводжується статистичними ма-
терiалами, словником страхових термiнiв та основними
законодавчими актами з питань страхування.
Розрахований на профспiлки, працiвникiв страхових
компанiй та страхових посередникiв, службовцiв всiх
рiвнiв управлiння, викладачiв, аспiрантiв та студентiв
юридичних та економiчних спецiальностей.

Залєтов О. М.

Страхування UA

Навчальний посiбник. — К.: Мiжнародна
агенцiя „BeeZone”, 2003. — 320 c. —
Мова укр. — Формат 60х84 1/16 —
Пал. тв.
ISBN 966-8283-05-8

У навчальному посiбнику розглядаються
теоретичнi та практичнi засади дiяль-

ностi у сферi страхування. Посiбник супроводжується
статистичними та аналiтичними матерiалами, а також ос-
новними законодавчими актами з питань страхування
англiйською мовою.
Розрахований на науковцiв та пiдприємцiв зайнятих у
сферi страхування, працiвникiв страхових компанiй та
страхових посередникiв, службовцiв усiх рiвнiв уп-
равлiння, викладачiв, аспiрантiв i студентiв юридичних та
економiчних спецiальностей, а також усiх, хто цiкавиться
страховою справою в Українi.

Залєтов О. М., Соболєв А. М., Бондар О. В.

Страхування вiд нещасних випадкiв

Навчальний посiбник. — К.: Мiжнародна агенцiя „BeeZone”, 2003. — 352 c. — Мова укр. —
Формат 60_84 1/16. — Пал. тв.  
ISBN 966-8283-03-1

У посiбнику викладенi теоретичнi та практичнi засади страхування вiд нещасних випадкiв в
Українi та за кордоном. Супроводжується статистичними  матерiалами, зразками доку-
ментiв та основними законодавчими актами з питань страхування вiд нещасних випадкiв.
Видання розраховане на профспiлки, працiвникiв страхових компанiй та страхових посе-

редникiв, службовцiв всiх рiвнiв управлiння, викладачiв, аспiрантiв та студентiв юридичних та економiчних
спецiальностей, а також громадян, якi мають майновi iнтереси, котрi не суперечать законодавству України,
пов'язанi з власним життям, здоров'ям та працездатнiстю, а також своїх рiдних та близьких.


