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В целях tРинансовой поддсржки организаций-экспортеров, обеспечения
эфtРекr,ивrrого и ус,Iойчивого разви,гия экспортного потенциала
плодоовоtцной продуl(ции, дальнейшего создания благоприятных условий

r:Ulя

jrей

ttой

продукuии и

населения,
прел()ст,ill]Jlения им llIирокого спекrра банковско-финансовых услуг, согласно
Посr ансlвлеttия Президен,га Ресгtублики Узбекистан or,24 января 20l7 года за
N9 ПП-2740 создан Аl(Б (Узагроэкспортбанк)),
пр()и:]Rолите

at

ропрtlм

ы tu;teH

сегодняtлний день АКБ <Узагроэltспорr,банк> яl}ляе,Iся
развивающимся {lинансовым институго]!l Узбекской банковской системы,
IIо своим рыIl0llllып4 гtо,]ициriм, по rэt]ьем} ак]иtов и капиtаJlа, по своим
(lиrtансовым результатам Банt< в кратчайшие сроки добился

На

удовлеl,ворительных резуJtьтаl,ов.
За пос,чедttий год -Банком проведена большая работа, коIорJя
обеспе.iила оl(онlIа],ельн()е t!ормирtrвание основных групп конкуревтных
прсимущес,гв Банка, а именно: Клиентская база tsо всех сегментах
(корпораr,ивные и розllичtlые, крупные и ltлиенты субъектов ма,пого бизнеса
Коллектив
Банка и значительный
предпринимательства),
и tiасгного
накопленный оrlыr,, I(оли,tес,гво опыгных кваrлифишированных специilлистов,
оI,ромный управленческий опыт руководящий кадров, процессы и сисl,емы,
которые в цеJlом спраRлrIIотсrt с задачами разного масштаба и сложности,

Выбор пути
даJIьнейшего развит,ия
'Iекущее сос,гояние tlационального
финансового рынка, с одной
(модернизации),
поскольку дJIя
стороны, располагает к выбору сценария
АКБ <Узагроэкспортбанк> по сравIlению с ост€lлыlыми конкурентами
существует большее <окно возможностей), С лругой стороны, ускорившиеся
4 лет к серьезному
процессы рыllка приведут в ,I,ечение ближайп,tих 2
укрсплениltl Ko}iKypeH loB Банка, Это обуслаtsливает необходимость принятия
р(jшения о пути развития Банка уже сейчас, пtlскольttу задержка с принятием
решения () модернизации потребует в дальнейшем существеrIно большего
обьсма усилий и затра],.
lJесмо,гря на риски, свя:]анные с масштабной перестройкой работы
Банка, сченарий (мо.цсрнизации)) яв,:Iяется наиболее оптимaLльным вариантом
его разви,] иJl, 'ItlllbKo В paмl(ax этогО сценариЯ можно обеспечить надежнуIо
осноRу для сr,абильного развития Баtrка и избежать серьезных рискоR,
Предсl,авленная с]ратегия развития АJ(Б кУзагроэкспортбанк> до 2021 года
ограlttает выбор данног0 сценария как целевоt,о.
Кажлой организации и каr(дому члену коллектива необходима цель,
которая бы tlпределяла смысл и содержание их деятельности, Новые

гOризон,tы разllи,I,иЯ АКБ кУзагроэксrlорr,баttк>, новые качественныс задачи
пре,ц,ьявлrпот tlсобые требоваrlия к коллекl,иву сотрудникOв, осознанию и
и ваlкltейших
разделеIlиlо ими философии и lIенн{)стей, пониманик) смысла
IIриllциIIиiulьн ых octloB и содержапия деятельности Банка, которые
I!ыражены в его миссии,

Ilашl миссия
[{altta

миссия

подчерк1{вает важнейшую

роль

Аl(Б

кУзагроэкспорr'банк) в развитие <:ельскохозяйственной промышrлеппосr,и
узбекистана и особуlо социальную роль в обществе - поддержани€ в нем
уtsереltности, нilдежll()с,ги и стабильности. Миссия Банка однознаtlно
определяе,l,, [lTo нilши клиснты, их поr,ребност,и, мечl,ы и цели есть основа
всей нашtей деятелыlOс,|,и как организаtlии,

Миссия усталrавливаст амбициозную цель наших устремлений -- мы
хо],им с,гат,ь одной из .лу"ttuих финансовых учреждений, она TaKrKe
подчеркивае1, насI(олько ва)кны для АКБ <Узагроэкспор,гбанк> его
со,фудники и tIacKoJIbKo реilлизациrl его целей невозмоr(на без реализачии

личных и про(lессиона,rь;lых целей лIодей, работаtощих в нем,
мы задаем стандарты на ры}iке финансирования субъектов м2lлого и
срсдllего бизнеса и агропромышленtlой tr,граоли, обеспечивая их полным
спек,гроМ (lинirнсовыХ услуг, как на рыноtIных, так и на JIьготных условиях
llри н2rличиИ соо,гве,гс,I,вующиХ исrочников (lинансирования, предоставляя
продукты через удобные современные канаJlы продаж, используя
,tсхнологичные решеlIия и обеt;печивая высокий уровень сервйса,
IIроl,рессивtIый Банк для мilлого и среднего бизlrеса, преллагаtоший
](оN,lплек0llыс tРиHatltlt'lвые услуги, и ре:r,rизующий различные программы
l1rlллсрх(ки суб,ьек,l ов агропромышленной отрасли,
Rысокие llеJlи дос,l,игаются llомандсlй единомышлеllников, которых
объе,tlиltяет общая сис],ема цепностей, Наши ценности определяют то,г набор
праI}иJi, критериев и,гребований, ко,t,орые мы будем предъявлять к каr(дому
соlру/lнику, ко],()рtIй ,Iвлrlетс, или хочет стать членом комалtды АКБ
<У,lагроэксtlорr-баttlс>,

Наши ценtrосl,и

это сl]о.ц принципов, исходя из которых

ставиТЬ цiэли и определять, достигнутьi ли они, На
ценнос,lей булу,т создаваться, и поддерх<иваться

руководители Банка

oclloвe этих

булут

в:tаимOо,tношения ме)l(ду со,фудllиками, с,lроиться системы управ.IIения
внутри Баtrка, а таl(же взаимоотношения Банка с к.пиентами, обществом,
пар],нерами и инвесlOрами,
I l

ittIl rr ценrrосr,лt

. Сlремление к совершеllству
Уваясение к ,градициям
,l]оверие и оItsетственIlос,гь

.

I)з]]сlUснll()c I], и прO(l)ссси()наjlизм

ИlIициаt ивtIосr ь и Kpca,I ивносl,L
I(orlaH,,lltocтb и результа-],иl]нос Iь
следуя наutей (lилосоl|ии и действуя на оснORе
сис,[емы IIаlIIих цеltностей, Банк дос,tиt]]еl, лостаRленных целей и стане,r
KJ,lecTl}eHllo Ilовt)й 0pl ани lаIlисй

Мы убеrкдены, что)

()сновпые направJtения преобразовапий
В разрабоr,ке стратегий АКБ ,кУзагроэкспортбанк> были изучены все
факторы pocтa и конкуренция в бitHt<oBcltoM рынке, В цеJIях расширения
к.;tиенr,ской базы и ресурсов, улуtlшения качества обслулсиванлlя и
укреплеllиrt гIозиr(ии банка в р()зltичном сегмен,ге, банк разработал
синхр()нную с,|pir],егию, которая по:iвоJIит парitллеJlьно развиваться во вссх
сегN,Iе]]тах баtrковской яеятельности, В с,тратегик.l разtsития АI(Б
<Узагроэкспор,гбанк> блиrкайших :Ie,t входит:
У Финаllсирование крупных проектов (агропромышленной отрасли)
ta cllc] сумовых и валютных кредитных линий.
печения крупных комлании,
Укрепление реr:урсной базы пlтем привлечения

/
У

Развитие

lT

технологиji

пу,rcм

чиt|ровой

трансt|lормашии

банковских прtttlсссоR;
/ Расширеtlис линейки новых, банковских продуктов;

r'

Улучшения сервиса обслуживания

путем

внедрения

междулlародных стандартов обслутtиваtrия;
у Система качес,Iвенного rIодбора персоttала;
у Изменения концепции анеulнего и вltутреннего вида зданий,
/ Перспективы поддерr(к}I малого бизнеса и частного
пред1,1ринимательства]

А также,

выпоJrIIеtlие миссии

АКБ кУзагроэкспортбанк) и

реализация

сценария (модернизации),гребует суtuес,гвенной перестройки модели

веления бизнеса, (tормировirния l(atlecTBeнtlo новой техноJlогической базы,
измеtlения мен,iilлитета сотрудникоI} и внедрения ноRых управленqеских и
мо,гиl}:lционных механизмов,
11ринt]ипиаutьно важным направлением развития Банка станут
максимаJlьная ориенl,ациtt на клиеIlIа и в этом смысле превращение АКБ
<Узагроэксllорr,банк)) в (сервисtlую)) компаниlо, Эrо значит, что Банк булет
с,греми,гься удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых
услугах l(аждого cl}Oet,o клиента и TCiM самым максимизировать свои доходы
(),г ка)клог() набора к.лиентсl<их отношений- Это означает, ttтo качество и
глубина взаимоотноutений с клиентом, а также навыки и возможности Банка
в облас,ги про/Iаж и обслуживания, которые обеспечат поддержание и
развитие этих отношений, ставут важной основой конкурентного
преимущества Банка,
С практической 1очки зрения, llля того ч,rобы ориентация на клиента не

лозунIом, baliK существенным образом и:}менит otteHb многие
bi сво9й рабогы, tlачиная от логики продуктового предIожения и

Oc,],aJlacb
эJ!сi\,lен,l

со]л{rния 8IIу,гри баIIка правила с,lаliдарlов. обслу)I(ивания в рознице и
,}аканtlиl]?lя ноI]оЙ мо,]lеJIыо кJIисн,l,(:кой
рабо],ы в корпора,I,ивном блоке и
измеIIение]\,l проtlсссоl] и Ilpol(er(yp в б)к офисе и (Ьроllт-офисе,
Реiutизация выбранllого сценария (l\,lодернизации) предполагает
комллексную перес],ройку процессов и систем и их перевод на HoBylo
(промы tuленнук))) основу, Подо(iная (илlдустриализация)) систем и
I1p()lleccol] в Баtlке пtlвыси,г уровень упраl}ляем()сти и масu-t,габирусмости,
сн и:]и,I, за]раты, у]tучlllи,г ltачесrво о(jс;rуrкиваtlиrl клиентов и позволит Банку

более э(хРскr,ивно уllравлrть кредитными и другими видами рискOв.
ГIос,rроение прOмыttlлеtlных сис,гем и процессов во многих случаях

полразумевает кOнсолидацию или trcнтрализацию ф},нкций как инструмеttта
II0вышеllия управляемосl,и и сниr(ения затрат, а,mюке пересмотр многих
0сн()l}llых проIlесс()в, большую форttл tъ,tизirчиtо мстtrдик работы и построение
с()RрсмеtIных систем элекI]х)нного докумеl{,l,ооборttтit, сllособных работать в
масrulабах Bccln ljaHKa, Это TaKrKe поr,ребуеr, сущесгвенноt,о разl]и,[ия
иtt(lормационных сисr,ем,
В резульгате исIIользуемые 0иi]темы rIе,голько смогут (справляться)) с
масtштабом операций Банка, но и ]]озволят Банку сделать масIхтаб своих
операttий ва;trtlейшtим ис,гочником с|ормирования конкурентrIых
Itреимущесlв, Одtrако эlи изменсtlия ,гакжс весьма зна.tимо затронут бизtrес
пOлра.jдслсния баtrка, в часr,нос,ги в l(oHTeKcTe лостроения систем упраsления
RзаиI,1оотношениrми с кJlиентами и лоддерп(ки клиентской работы в корпоративном и розничном бизнесе,
l]оRIJсиl,L
кИнлустриil_пизация> позволит
эффекгивнос,ль,
(разово)
меняя логику работы
управ.]rяемOсть и качество, припцип].rаJIьно и
0истсм и tlpoцeocoB (сверху вниз)), Руководство Банка глубоко убеждено, что
э,I0г() недоста,l,оllно ллrl l}ыполнения стратегических целей и миссии Банка,
I]ажнейшим элсмен,tOм сlратсгии разIJития Банка является внелрение
иl(еоJIогии лOс],ояll1,1ого соверtuенс,Iв,ованиrl и разI}ития Ila всех уровлlях и l}o
вссх,tасr,ях банка.
Залача, KoTopyKl ставит перед собой АКБ (Узагроэкспортбанк),
сделать э4х|lективность и качество делом каждого соTрудника в каждом
поrlразделснии, lJORлgtIь как рядовых сотрудникоа, так и руководителей
Баtlка в калсдодlrсвный tlроцесс улучшеIJия его работы, дать сотрудникам
почувстIJова,гь себя акr,ивными уllастниками процесса развития Баlll<а,

Разрабатываемый подход предпоJ]агает интегрированнуrо рабоrу по
оп,Iимизации и раllионаJlизации дея,гельности по всем направлениям (снизу
l}Bepx>, создани9 в Банt<е системаl,ичесl(ой способности к обновлеllию и
са]\{осовершенствOваник), а 1акже изменение ментiшитета и ценнOстных

установок со,груllников, Первым направ,llением работы Банка, которое будет
:]а,tрOнуто э,|,им l]polleccoм, cTaнeI оргаIlизация работы в будущих отделgний

укрепить IIозиIlии lla нациолli],лыlом рынке банковсl(их услуг и досl,ичь
финанссllзых и оtlераIlионных llttказателсй, соотве гс гвующих ypoBHlo

I]ысококлассIlых ун1.1вqрсаlьных мирlоt|ых финансовых инс,lи],у,tов. lЗ рамках
с,гратегии Баllк с,tави,г перед собой цели по основным направлениям:
- Уuсл и,tсltие tlбьема прибыли:
- !осt,илtеttие oтaTyca лилсра финансOвого рынка;
- Усиление конкурентных позиций.
- Jly,lr"" в Узбекисrане навыки в об;lасти клиен,гской рабOты;
- Jlилерсгво lIo l(ачесlву обслуrItиваttия,
- Ссlвремеlrная сис,гема YправJIсIIи,I рисl(ами, сопоставимые с лучLllими
мировыми аtliтIогами упра8JIеIIческrlе и операционные процессы и системы
адекватная требоваIlиям и масштабам бизнеса компьютерная-платформа;
- I(орпораr,ивнаяI культура, рitзделяемая всеми соlрудниками Банка,
llаllе,lенная на самосоRсрll]еIlс,гвоlJание и рост Ilроизtsодительности lруда,
l]ьl(()l(tjпl)о(|)ессионап1,1Ilпй ]аинtеоесованный лерсонал. уJнавасмый
<п(lзитивttый> бренll, высоsаll с,гепень лояльfi ости lоlиентов.

ПDиrrрttтет,ltые нап раtqJццддJдlЕдfцд_Oдэцgsд
AKl] <Узагtl о:)кспо р,гбанк)>
Розllичн ые клиеIIты
Оснсlвным llаtlрitRлеIlием развитил р():lничного бизнеса craHeT переход
о,[ lIредлоr(ения насеJlеIlию о]дель}|ых банковских продукгов и услуг к
(lормированиtсl комплексной мOделIl взаимолействиrt с клиентами, которая
I10:]воJlиг удоl}легRорить боlIьшинстгrо их по,гребностей в сфере rРинансовых
услуг и обслуяtивать максим:lльнуlо ,цолlо 1ранзаt(ций.
Ориенr,ированная [la клиента модель бизнеса наилучшим образом
IIозвоJIит Банку воспользоваться своими конкурентными преимущестI]ами:
rлирttl<ой юrиен,гской базой, широкоji се Iью точек продалс, си:rьвым брендом
и высоl<ой c,l,elle}lbю доверия наоеления. Именно сочетание комплеконой
молели рабо,тr,t с клиентами с ма,сштабом деятельности будет являться
источником l(онкурсн,гного преимуrцестllа ДКБ <Узагроэкспортбанк> в
розниtlном бизнесе, РеiLлизация такого подхода обеспечит рост лереkрестных
пр()/tа)t( и доходов темпами, опережilюlцими рынок, ч,го позволцт сохранить
пtrзиllии БаIlк:l на рыI{ке вкJIалоR и у)(репить кон](урентные позиции на рынке

l]озtlи[I}tого креди гования,

Интегрирtlванное продуктоt}ое предложе}iие, построенное на базе
расчетно-кассового обслуживания -, текущего c.reTa и дебетовой карты с
расшlиренной (DункциональнOс,гью (авl,оматические пла,гежи и транзаl(ции,
удобный./]оступ через все каналы), паке,mрование (базового) продукта с
jlругими на уроRне ценообразоl}анlля и функциональности, конкурентные
преллоr(ения по другим значимым IIродуктам, разви,I,ие новых направлений
Иlпеноивное разви,Iие всех каналоl] продаr( и обслуживания - формирование

г

поjlноq)ункllионitльной многоканilльной системы обслуживания клиен,],ов и
изменение с,lруI(Iуры lранзакций за сче,г IIереRода большей части операt_tий в
ав,loмагизированlIые кан:tлы продаr( и обслуживания, В частности, данное
направле}i ие pirбclr, предусматривае,t,:

. сущестliеtltlос увеличение колиtiества банкоматов и платех(ных
1ерминаtлов, разви],ие функционаl,лыrости средств доступа к услугам Банка
lIсрез удаlсIlные Ktll]zulы, Rкllочая Иttr,ернет и мобильное прилоr(ение;
. формироваIlие лtlлно(lункционального,гелефонного контактного
ueHтpa (call сепtrе), ко,горый craнeT неTолько гочкой контакта с клиентом, но
и кан?lлом, как входящих,,гак и исх()дящих продаrк банковских продуктов и
услугl
о программу стимулируlохlиj( мер в области ченообразованlu и
активной образова,t,е,llьной рабоr,ы с клиентами для обеспечения
перемсшения сущес,I,веIrной час,l,и ,гранзакций из традициоflных офисов в
ула]енные кана.jlы,

о аl(lивнос

разви,l,ие taнauloi] партнерских и l(орпоративных прола)к как
лtаправлеI,tий по дополнительному расширенltю кJlиентской

приориlеIных
баlы и tлrбины пlаимrхrгllоulений с юlиентом,

Агропром ы шлснн ы й комгl,,1ек( являегся важнейшей составной ,lacTbKl
экOномики Республики Узбекисr,ан, где производится хизне}lно важная для
обtцес,rва лродукция, и соOредоточен огромный экономический потенциал,
Вахнейшим звеIlом агролромt,Iшле ного комплекса rIвrIяется сельское
хозяйство. Оно занимает особое плесго не только в агропромышленl{ом
комплеl(сс, нtl и llu Bce\,l народIlоv xtl tяйстве,

кУзаr,роэксIrортбанк> за сче,г финалtсируемых средс г8,
tl?lправляемых на цеJlи поддержки определенных подотраслей сельского
хозяйства, пре,цIIолагае,г внес],и свой вклад на снижение затрат и повышеник)
уровня реп,l,абеJlыlос,Iй, что позI}оJlит ежегодно увеJIичиваIь обьемы
произволимой продукции, наращива,гь произвоl(стl]о, продвигать экслортную
продукциlо и формировать благоприятнуrо среду для приl]Jlеt{ения

Д(Б

инt]есl,оров.

в офисах, Особенностью даlного
()оtlетание
инструментоts оп],имизации
Ilодхола яl}лястся t(омплсксное
процессов, по]lлерживающих по(]тоянное совершенствование работы
управлепчеOких механизмов и техн()логических сиOтем, а также изменение
меl|,Iалите,lа сотрудников Банка и их подхода к своей работе. В результате
ожидаеlся рост производительности труда на 500/о и более, что высвободит
ресурсы для улучшеl]ия качества обr:луживания и более инr,еIrсивной рабоr ы
Реализ;rцил новой модели рабо,гы

с IФиентами в облас,rи продаr( банковсt(их продуктов,

Повышение качества обслуживания кJIиентов

предполагает
сOче,Iаllие изменений процессов и процедур, с одной стороны, и изменений в
ментiulи,l,е,],е и поведеlIии сотрудников Банка, Банк внедрит систему
клиентского сервиса на основе
мони,горинга качестtsа обслуя<ивания
обратной сRязи с кли€нтами (олliпе client), результатов аудита деятельности
KaпiUroB прода)к и обслутсивания, лzLнпых информационных систем Банка и

и

уl}яr(еI ее с системой мотивации и опла,],ы
с0,1рулников,

туда сооl,ве,гствующих

ка]егOрий

Во

взаимосвязи с изменениями в области продукl"ов, KaHaUloB и
Ka.lecTBa обслуrкиваttия Банк плаI{ируе1 ра:tвиваl,ь и укtrrеплять бреtrд,
осуUIествив tIерехол ()г сущес,l l]уlоLцего (инертног,о)) довсрия к концепции
(Ilози,],иl}ного доверия) I Iараллельнrэ Банк булет обновлять логотип, бренд
бук и вtlсшнегil l]и/lа ] очек lrрола)t(,

ltорпоративные клиен,гы
В основс предполагаемоI,о укрl]лJlения рыllочных позиций Банка леlltиr,
как увеличgние oxl]aTit клиеIlтской базы, так и повыtUение интенсивнос,tи
клиеIl,],(,)ких взilимоOтношений с ух(с сущест8уlощими клиен,гами,
Прип ципиальными источниl(ами коtlкуреllтного преимущества Банка с,гаtlут
oоtlетание его ресурсной базы с возможностью охвата клиентской базы и
лостроения rta базе сущOсrвующих перOонirла и инt!расцlукl,уры Банка
псрRоклаосной системы продаж и обслуlкивания корпоратиRных клиеIlтов,
Для лос,гитсения этих целей в рамках программы разви,l,ия Банка,рабоr,а в
час,]и корпоративиого бизнеса будеr сосредото.Iена на следук)щих основных
наIIраl}JIсния х:

l. llос,гроенпс Jlуtlшей сисl,емы организации пролаж и
обutуживаниrt корпоративных кJlиентов. Основой системы буде,r
концеIlция компJIексной ответстRенности выделенных сотрудников и
подрirздеJ]ений за результа,t всех l}заимоотношений Банка с коllкрgtным
к.jlиеt1,1,ом, реirлизоваIlная чсре:] ]\lеханизм менедхеров (корпоратЙвные

упраl,лrIюIлиеl опера,горы) ко]орые cTaI{yT к,гtlчt<ойlt trбшения кJIиента с
БatlltoM и булуr налелены достатоlIlJыми лолномоtIиями дltя обеспечения
своеl]ременного решения всех неtlб>:олимых к,,Iиенту l]опросов и задач, Это

приllципиально
отличает перспект].внуIо систему кJIиентской работы 0T
суIIIествующеI,о на сеголняшний день в Банке подхода, За c.leT максимi1,1ьно
четкоl,о сосредо,l,очениrl на потребнос-гях клиента и знания специфики его
рабоr,ы клиенr,сt<ий менедrкер обlэспе.lиr, предостаI]JIелIие комплексцого
обс;rуживаrrия и Bllcoкoe качество предос,tавляемых услуг, повыси1,
э(х|lскги BHclc,t,b рабо,гы с Iсlиентом за ctleT аlfl,ивизации перекрестных
продаr(, гlOвышеllия качесl,ва гlлаltирования операций с клиентом, их
экоtlоми.lеской резуль,гативности,
,Щругим ваlttяым аспекI,ом псрспекrивной систсмы клиентской работы
с],аIIет ее свободный выбор, .I|ля поддержания и обеспечения работы

кJIиентских меlrеджеров булуг внесены необходимые изме1lеllия в
инt!ормационные сис,гемы Банка, что позаолит видеть весь объем
взаимоогношений с коllкретным клиентом и их финансовый результат,

Тактсе булут tsllесеtlы изменения в систему мотивации, увязываощие оплату
,груда с
результа,гами клиентской работы,
2. ,l{иффсрсllrпlаltпя iиOде.пt] рабOты Банка и tIродуктOвOг0
l l |)c]1_1l)iдcll l irl.

В ceгMeHTe l(руllных клиентов бизнеса главным с]анет предOставление
пOлн0I,о компJIеl(снOr,о обслуrкивания, при котором tшиентскис менеджсры
(корпораrивные управляющие, оrrерlr.горы) булlт обеспечивать продах(у всех

пролуt<тов Банка с учетом индивидуilльных лtlтребностей каждого клиен]а,
У,tит,ывitrl спеuифиr<у рабоr.ы эr,ой груllпы клиеrпов, их болыllая часть буде,г

обс:lуживаrься ts олределенных филиалах банка.
Для м2rлого бизнеса и частного предприtlимаl,ельс,гва ключевым будет
предоставлсние качес,I,вснного нlбора простых стандартизированных
продукl,ов и услуг, способных I]олностью удовле,lворить (lинансовые
потрсбности э,],оI,о сегмента, Важrю отметить, что оба сегмен.lа клиентоl]
имсюr, равltый приориr,ет для Банка,
I'азвигие пролуI(l,оRого ряла будет нацелено на обсспечение
I]озN,lо)i(нос,Iи продажи клиеllтам tsсей линейки банковских продукгов,
адаптированI{ых пол нуrtлы соо.гв(],гOтвующих сегментов, Сушtествуrошие
прOдукты булуг модифицировапы с целью улучшения качесlва

обслуlttиваttия клиенl,оR,

[lовые пролукr,ы будут запускаться исходя из их рыноtIного
поте|lци:Ulа и,гехноJlогических возмtllttностей Баrrка, !ля более эф(lе;<тивной

рабоr,ы с крупными и средними lсlиентами необходимо сущес.tl]снtlо усилить
позиIIиЮ бirнка как иtlс,tиту.lа предлагак)щего IIосредническис
услуги на
в
облас.ги управ:rения активами и капита,пом. Развитис
фонttов<lм рыllкс,

инвес,t'иционно-баIIкOвскOго

обслуя<ивания и

корпоратиRноI.о

t}инансирования позI]оJIит предоставлять кIиентам полный спектр
услуг,
l}клlочал огlерации на pbiill(ax капитаlа и проеlсное t|инансирование.
/lля более,l(lt|;ек,гивной работы с lсlrиен.гами малого бизнеса и частного
прелприни]\{ательсl.ва необходимо усилить продуктовуто ;rинейку в сфере
Ilреllоста8ления клиентам краткосрOчных и среднесрочных средс.rв, Также
п редпоJ]аI,ае tся
со I]ершенст8оI]аIJие продук].ов
расчетно- кассового
tlбслуживания
оп,гимизация вllуl.ренl.tих технологий и процессов предоставления
банковсlсих услуг булеr направленit на их упрощение, ста]{лартизациIо и
автомitl,изацию. Это позволит, в LIастIIости, IIовысить эффек,rивность
процесOа_11ринлl,ия решений, облегчи,гь локументtlобсlрот,
формализовать и

сдс;lать более масшr.абйруемой систему аналитичaaпой оцaппlа продукто8
для мал()го и ореднего бизнеса, повысиrь качествО анаJ]иза
риска и Т,д. Эти
изменсния коснутся на различные виды услуг Банка,
!анные процессы будут
под.цер)r(аны внедрснием инQlормационных технологии, которая булет
исI]оJIь:]оваI{а лля оп,i.имизации процессов,
рационализации использования
l]ремени клие}lтских менелжероts (сотрулников) и совершенствования
рабоl,ы
сети, пper(lle всего в Llilсти обслуя{ивания суб,ьектов ма.гrоr,о бизнеса
и
частного прелпринимательства.

основные

задачи в сфере обеспечения

развития

бизнеса

НсобхоJlимыпt условием решения задач, стоrщих перед Банком в сфере

разRития бизtrеса, станет проведение комплексной технологической

]!l0лернизаllии, ко,горая позволит повысить масштабируемость процессов и
систем, обеспечи,г рост llроизводи,Iельнос,],и труда и оп,l,имизацию издержек,
['llавными :tадаtlами Банка станут лосlроение консолилирова}Iной
операциоttной модели, совершенст]зование систем управления рисками и
Rыход Hil качсственно новый уровень авто]\{атизации

Операционная модсJrь

Работа по соlrершенствованию операllиtrltной модели нацелена на рост
произtsодитеJlьносl,и,груда и экономической эффекгивности работы Банка,
повышение каllес,гl]а обслу)tивания и степени удовлетвореннос,ги клиентов.
Основнtlй залачей в э,гой об:tас,t,и явJlrlетсrl посTроение ],аких сиотем и
процессов, ко,горыс бы нс только (()правлIIJIись) с масштirбом деятельности
Банка, но и с,гtl_ли бы ваrttIrейшим истоrIником формироваllия его новых
уuикiU]ьных l(()нкурен,IIJых преимуществ.
Прннципами развиrия опсрационнOй модсли Банка станут:

. Посlроение

c,l al t]lap,l

единой операционной
изirция всех процессов, продуктOв

модели, унификация и
и регламен,],ов работы в

масtllтабах БаIll<а,
. Гlостоя}lная оптимизация процессов и процедур;
. Созданис сис,гемы управлеItия операционной деятельностью в Банке;
о []ыстраиваttис промышJIе}IIlого процесса обеспечеIlия прода)( и
обслулtивания !оIиен,I,оl];
о Автома,rизация только опт1,Iмизированных и стандартизированных
пPotleccol],
dlормироваttие единой операциояной модели позволит повысить
l]рurускную способность, обьем продаж и качество обслухtивания,
максимiUIьно исllользоI}а,т,ь эфt!ек,г эttономии на масштttбах, Наличие
масurтабируемой платформы буле,г способствовать росту бизнеса,
высвобож,tепию (lипансовых ресурсов для дос-гижения запланированных
стрlIгегичесI(их целей, Повысится уllравляемость и качество работы за счет
угrlуб;tения специ;lлизации, решения однOродных задач, формирования
прозрачной сис,Iемы мOтивации
И

нформаuиоlнll ые технологии

I-{еобхолимым условием рецlеllия задач, стоящих перед БанIсом,
яl]ляеl,ся ра|]ви,l,ие ин(lормационных технологий
выход на кач€ственно
.l,елекоммуникационной
новый уроl]епь автоматизации, совершенс,Iвование
инфраструктуры и комплексов технических средств.
Развитие информационных технологий будет нацелено на обеспечение
лостижения амбициозных бизнес-задач Банка и поллержку изменений в
оргаIJизационной модели, которые rребуlот внедрения новых механизмов и

качесIвенн() иного . уровня чправле}rческой информачии. АКБ
кУзаI,роэксllорl,банtl> планируе1, измеllи-tь статус инt!ормациоtttп,lх
-__-------------

,tехн()лоl,ий и трансформирова,I,ь их в
устойчивый источник формирования
уl{икiшьных коI]куреllгнь]х преимущес t,B Баrrка,
Банк будсr сlремиться t< поэтапной унификаuии программI,1ого
обеспечения и систем хранения информачии, к формированию единого
инr|ормаttионного пространства tlри условии обеспечения надежности,
усr,ойчивости и бесперебойной рабоrr,l всех сис,rем,
В связи с этим развитие информационных t,ехнологий будет
происходить эволlоционным путем, вокруг которых булут строиться новые,
единые в масцlтабах Баtlка технологлrческие решения.
Разрабоr,ка Itоl}ых систем лля обеспечения недосrающей Банку
rllylt lt1.1иоllа.:t ьнос t,и и лорабо,1,1(а сущ€|с,1,1Jующих систем булут осуществляl,Lся
максимiUIыlо централизова1,1но,

Управление рисками
YcпerrtHalt реiшизацця к()ммерческих задач Банка tlевозможна без

серьезной модсрнизации системы упраt]ления рискаI,Iи. Наиболее
суlllественIlые изменения пла|lируются в облас,ги управлеIIия кредитными
рисками юрилиtlеских и физических лич. При этом развитие c}IcTeM

управления процентIIыми рисками и риском ликl]идносl,и, операционными и
рыllочными рискilми также является ваrкной задачей,

Кредитные риски
Совершtенсr,вование

систем управления рисками нацелено

l{a

cyu],ecTвeHIioe IIовышение приtsлекательнос,ги крели1ных продуктOв для всех
ка:,егорий к,]иен,I,ов за счет упрощения процедур, сокраUIения времени
приllяl,ия решений и повышения их предOказуемости, сниже}Iия требований
llo зilлогам и прочему обеспечениlо, большей дифференчиаuии ставок и
ус;tовий в зависимости от уровItя риска клиеtlта,
11ри этом важнейшей задачей с,Iратегии Банка в области управления
рисками

,IвлясT,ся

соl]дание

усло8ий

для

более

агрессивной

коммерческой

политики за сче,I,ловышениrl прозрачности принимаемых решений в области
кредитllых рисков и повышения роли и полномоtrий фунrсrии упраtsления
рисками как flартнера и (конструкIивного противо]]еса) бизнесподраздеJIениям Баtrка, Перел Баяком таюке ос]ро стоит задача
l]реllо,l,вращеtlиrl вну]реннсго и ане]хнего мошенничества и коррупции при
пOлучении кре,l(и гов,
l'etrreHlrc э,гlIх lаllач rt cBol0 0t|ередr, по,грсбуст вrIедреllиrl [l)ex
с}щес IIt€Ii н rrt х и)менений в сис.I,емах и процессах! связilнных с

крсли,гным риском:
1. Построение сис,rем формаrизованной оцеtll(и кредитного риска, !ля
каr(дого кJlиеlп,а (как физического, IaK и Iоридического лича) Банк доjтжеrt
имсть возмоr(ность KoppcкгHo и в явном виде оценить ожидаемый уровень
крелитного риска, коr,орый в cBolo очередь скпадывается из оценки риска
lU

клиента и риска ,Iранзакции, Используемые при этом методики и
инс,Iрументы булут ilтличаться дJIя различных продукгов и категорий
кJlиен,tов и развиI]а,Iься с() временсм, по мере того как Банк будет успешно
llакаплива,lь ин(;оршlацикl о своих кIlиентах и 0овершенствовагь
инсlрумен гы ее ;tIlаJIи,]а.
2. 11остроеrlие выделенной и консолидированной слуrкбы мониl,оринга
качсс,l,]]а креди,l llого портфеля и рабоr,ы с просроченной задолженностьк),
осtlilвной задачсй в данltой области являстся м:lксимаJIьно раннее Rыявление
гlо]снциiulьно проблемной задол)кс}ll1осl,и и проtРессиональная работа с ней
lla ,1ех с,I,ilдиях, коIла мер()прия,гия по ее ресlруктуризации и взысканиIо
могут быть наиболее эффекrивными. Конкретная реализация этих

направлекий будеr, учиr,ывать особенности работы с разлиtIными
клиен,tскими 0егментами, J'акжtэ лредусмотрена высокая степень
автома,],изации аналитической обработки клиен,гской информации как Hzr
:)таI]с приtlяl,ия кре,циlrlого реuIения (скоринг),

Оп,rимизаllия кредитнtlй процедуры и построение элеI<тронного
лtlкуменrообороrа дJlrl всех креJlитных заявок, Эти факторы являк1,1,ся
необходимыми tle только для эффективного tРункuионироваtlия кредитного
Ilpollecca внузри Банка, но и д,Iя обеспечения прозрачности кредитных
решений и э(х|lекrивного взаимодейсr,вия межлу функцией управленил
рисками и кJlисllтсI(ими подразделениями Банка- Одним из элементоl}
измеlIениrl кре.цитного процесса является разделеrrие функций клиентской
рабогы, l<редитtlог() alltiu]иза, оформлеt,tия и сопровождения кредитl]ых
3.

Д\)I()ВороВ,

Креди,гный процесс для наиболее массовых клиентов мzUIого бизнеса
и [Iilстного IIредпринимательства (микрокрелитование) булет построен по
схолtей ,гсхнtrлогии, что для (ллзических rrиц, Для более крупных
кOрlIоративных l(J]иeli,],oIJ кредитный аl{аJIиз, вероятнее всего, будет соче,гать
,)лементы качествеllttой оценки и (Iатис-гиIIеского аllализа, При этом, по
крайней мере на яачальном этап(), не предусма,Iривается существенная
(lуI.rкltии
кредитного анiшиза, Наконец, необходима
коIlсолидаIlия
опlимизаllия процедуры принятия решений для крупнейшей клиен,гуры и
слоI(ных кредитlIых продуктов,

Прочие l}иды рисков
Совершеttс,гвtlваtIие системы управления операционными рисками,
рисками ликвидllос,l,и и процентными рисками, а такr(е рыtlочными рисками

является ваI(ной залачей, необходимой для обеспечения реаJlизации
с,гратегии в области развития бизнеса.

Измеtlения в системе управления процеlJl,лIым риском и рисl(ом
ликвилности будут tlроисхолить в комплексе с общим развитием систем
управления аIс,ивами и пассивами Банка. Основными направлениями

)

развития l] э,гой области является l}ыс,l,раивание коIlсолидированной на
vpoBIJe Банка в llелом сисtемы управJlения пасOивами и ак,гивами, в основе,
ко1,0рой лежат экономически обосяованное,грансфертное ценообразованис,
уче,l,и распрелеление экономическOrо капит:tла, и аlfiивное моделирование и
уIlраl]ление cooTl}e,l с-lI]ук)щими катеI,ориями риска,

0рI,анизацtltlllllаrl м{)лсJtь

В

услtlвиях углубления лифференциации потребносr.ей клиентов и
усиле}lия конкуреlJltии на финансовом рынке важным условием успешной
рсiшизации 0,tратегии является rРормирование адекватной требованиям
бизнеса системы уIlравлениrI и организационной струкrуры, осяовцые

измснения булуr, направлелы на l{е,гкую (lорма..ltизациlо 0тве.I,сl,венно0l.и зl1
конкретнь]с напраIJле1,lия бизнсса и llоддеря(иtsающие t!ункции в рамках,,[ак
называемых блоков, а также формирование соотвеl.ствующих вертикалей по
всей с,грук,гуре AKli кУзагрrtэкспортбанк)).
Главным принципом построения новой организационной модели
сtанет сохранеt,ие сильных терриl.ориilльных оlделений и филиалов, их
кOмплексной о] Be,I,c,It]eH ности за tРинаrIсовый результат, и организациlо
рабоrы в рсгиоllах
ts чслях формироваIlия единого взгляда на потребносrи клиента,
реализации
комIIлексного llодхода к ltлиенr,ской рабо,ге и поаышения качества
обслуживания сущес,гвующая организационная с.груlfi.ура Бапка, в больпrей
стеtlснИ ориен,гированнаЯ на разви,гие продуk"I,овогО ряда, булет
грансформирована в соо,I,ветствии с потребlrостями основных клиеЁтских
грулIl

IIа уровне Го;tовного офиса и территориzlльных отдеJIеIлий/филишов булут
фуttкuионировать подразлеления гlо рабоге с розничными и корпоративными
клиентами, Ko,l,opb]e с],анут. определя.rь сlратегию работы и нести
o,I ветствеюlос,],Ь за фиllансовыЙ
результаТ по соответствующей группе
клиен,I,ов. В результате на с|оне усиления клиентской и географической
вертикiU]сй llродуктовые подразделе]lия начнут играть поддсрживаIощук)
lсlиентOориснтированных блоков булу.l. выделены
роль, Вну,ри
подразделения, 0твеl,с,ll]енные за организацик) работы с конкретными
сеI,меIiтами кJIиентов -- состоятелыJые клиенты в рознице, крупные, средние
и м?rлые предприятия в корпоративном блоке,
важrtой прелпосы.ltкой для реализации изменений в Банке являются
поэ,Iапная консолидаltия операционных функчий, упраl]ления рисками,
информационных технолOгиЙ и некоторых лругих функuиЙ и созда1lие
с()(),гI}етс,l,в}.юлtих вертикалей функционаrьного подчинения,

Сотрудllики дКБ (Уза гроэкспоDтба
Коллектив

АКБ

(Узагроэкспортбанк> был

и

н

к>>

останется осноRным

активом и конкурсl'lтtlым преимуlцеством Банка, Масшr,аб и сложность
из]vенений, которыс жду'l,Банк в рамках реализации стратегии, потребуют

приобретения коллек,гиRом ноl}ых навыков, а также изменения менталитета,
tlеllllостных ycl,aнoIJoK и корпораr,ивн<tй куль,rуры, ]] связи с этим l}ce
аспскrы рчtбо,гы БаIlltа со своими соl,рудниками потребуют сущесIвснной
модернизации и разви,tия,

Навыки, {)бучg1l"a и п рофессиональнOс разDитие
[lланируемые измеIlеllия в сиOгемах, процессах и организации рабоr,ы
окажу1 суlцественll0е влияние lta rребоваtlия, ко,горые Банк булет
прсд,ьrlI}JIяI,ь к сl]оим соlрудникам, и приведу'I, к увеличепик] cl,IРoca
llодразлелениЙ па высококва,rи{lицироtsанные кадры, углубленик)
специiulизации соlрудt{иков и перераспределениtо функчий ме)(ду
по/lраздеJIенилми В час,rtrос,ги, Банку поrребуетс;t большое количесl,во
культурой общения с
сотрудников, обладаrощиХ навыкамИ пролаж
юrиснг?lми lla Mitcc()l)oм ры}lкс, и персонirл, обладающий специфическими
знirliиями. llаl}ыl(ами и культурой инJ(иI}идуzшьного обслулtивания. ,Щругим
acI]eKI'OM э,l,оIо tlр()цесса c],aнe,l, усиление r,ребований Банка к
yllp?tBJletIIIecKиM tlавыкам рукоаолителей разли,,tных уровней,
I(лкlчевой залачей является со ]дание современнtlй системы управJlеIlиrl
tlеловеческими ресурсами, вIOIючающей обучение, карьерный рост, развитие
навыков и самосоRерtuенствование,,Щля э,r,ого Банк выстроит прозрачFIые и
эt!(lективные сисlемы планирOвания карьеры и профессионального рос,],а,
ро,IаIlии со]рудIlиков и управления кадрOвым по,Iенциалом, Это потребуеr
t|,rrрм:ulи t;tuии пер(lIск,IиIl и условий карьерll0го роста для всех каlеtорий
со,lрудIlиков, формализации процедур ротации и :rамещеllия вакантных
позичий (напlэимер, на основе внутрен}Iих конкурсов), сущест]е]Jного
разви-гия сис-гемы 0цеltки лерсонала и повышения роли и значимости
кадровых слуяtб в рабоr,е Банка, В результате Банк обеспечит своим
со,rрудникам возмохность для самореаJIизации, максимального
собственного
поаышения
и
опыта,
знаний
использоRания их
проtllессионzt-льttого уровня и ценносl,и на рынке труда,

и

Сисr,ема мотивации и оплаты l,руда
Сис-гема мотивации являегся валснейшим рычагом решения стояцих
перед Банком задач. Ее изменения будут направлены на рост прозрачности и
о6't,екlивпtlсти аистемы оплаты труда, усиление зависимости вознагра)кления
о,], резу,:ь,l,атов рirбо,гы коllкретного сотрудника и углубление
ли(lференuиачии IJ зависимости о,l-категорий сотрудников и их лиtlных
локазателеЙ, унификаuии принципоR материtUIьного стимулирования по всей
сис,t

еме Банка.

Решизация с,lpатегии булет подкреплена распределеннOй по

фуrtкционiutьным flапраt}лениям, уровItяN{ ответственности, времени и

регионам системой целеBьJх показателеЙ, которые станут как основой для
,гскуLtlего бизнес-пла н иро ван ия, ,tак и кри],ериями для оценки качества
работы И опреде.JIениЯ ма-геричlль]lогО вознаграждения подразделений и
со,гру,дников,

l'аким

образом, усили,Iся прямzLя личная

заинтересованнос,I,ь

соl,рудllиков в llоRышении производи1,елыlос-ги и резYльта,гах своей рабогы.
булуr, созllанЫ с,IимуJlы для самосовершенствования и разRития,
я8лrIеl,сrl
ооесllеlIение
Баяка
задачеи
l]аrкней шей
конкурен,Iоспособноl,о уровня зарабо,rной платы, I(оторый булет лодltреплен
постоrIнным poc-roM произво.цитеJiьности,груда со,груд|rиков и позволит
обссле,lи гь их лос I ойtlый материiutьный дOста]ок,

БанК ,|,акжС булеТ расширять, и совершенствовать сис,tему
нсматериал ьног() с,|,имулироIJ:rниr, которая в условиях рос,га доли
высtrкоква..ltи4)ицировапных сотрудников приобретает все большее значение,

Ппивле.Iение ресyрсов
привлеченныс средствii булу,г сбалансированы по истоtlпикам:
депо:}и,tы юридичсских JIиll и вклаrtы населения, средства, привлеченltые с
1,1аt(ионалыIого и международных рынков,

АКБ

кУзаг,роэкспортбанк> и lliulbme будет уделять особое внимание
формированию цслевоl,о распределения рссурсной базы по срокам
ll0I,zltllеtiия, Банк булет,исtIоJlьзоRаl,ь 8озмо)i(нос,[ь привлечения средс1,8 с
}1сжлународных рылlков в соотве],с,tlJии со своими потребtrосlями в
(lормироваrlии долrосрочной ресурсной базы, с yteroM рыночной
к()ньюнl{Iуры и (lllимос,lllых харакIеристик tаиvствований,
Сохраltсние сбаrансиро ван н ой струкгуры привлечснных средств
позволи,r АКБ к Узаг роэкспортбанк> эtРфективно удовлетворять повышенный
спрос клиенl,оl] на долгоOрочные кредиты, избегагь неоправданных по,герь,
CBrll]?HtIbiX с процен,I,rIым риском и ри0l(ом ликвиднос,ги,

I'са.lIlлзацttlI

l]

рOграммы рлзl}и,[ия

Реализация tлitмеченной программы потребует дополнительного объема
админис,lрати вllо-хозяйственtlых и капита,rьных затрат, которые учтены в
Узагроэl<сп ортбанк>. ,Щополнительный объем
}lизнес-плане АКБ
капитаJrьных затрат |la обеопечение модернизации t|илиальной сети,
разRитие систем ав]оматизации предполагают рост нагрузки на чистую
прибыль банка.
13 результаr,е tsнедрения инициатив в Банке на всех направлениях
деятельности суu]ественflо повысиl,ся производительность труда
соIрулник0I}! tгго l|о:]волит оп,I,имизирORать штатную численность и повлеtlет
за собой измснения l] структуре операционных затрат.
<r

Сис,I,ема уп рав.lIеllия реализацией ст,рате!,,ии
Сисr,ема уttравления реа,T изацией сtра-гегии формируе,гся на oclloвe,
сухlествуIоrцей в АJ{Б кУзагроэкспортбанк> организационной струlfi,уры и
},праыlснческих мсх:lнизмоl}. В булущим управляющие территориальных
о,Il(елений и филиа;tов стануI от]]етстl]енными за обеспечение и ycttex
вItеllрения стра,|,еIии в своих регионах, а руководители бизнес-блоков
['о';lовнtlго оr|lиса булут oTBetlaTb за внедрение по курируемым направлениям
бизнеса и функционtutьным напраRлеlrиям, Таким образом, сt|ормируе,гся
NIif Iричная сц)уI<тура улравления ремизацией с,гратегии, которая позRоJlит
обесlIечиlr, максимitльный учет регионltльttой спеuифики и снизиl, риски
вl]е,llреtiия,

flля

обеспечения оптимальtlого распределения ответственнос],и и
олн()знаtIlltlго понимания роли кап(,]lого иJ подра]дслений в реализации
иI{иllиа,I,и8 буле,l, сформироваfi каскад планов, при кtlтором общий план
реапизации булеr лет,алtвирова}l до уровня каждого территори2rлыtого
о,IделеЕия и бизпео-блока, чl,о позволи,г координировать лействия всех

учас,Iников реzulизации стратегии и выделить центрilлизованные
обцебанковские мероприяI,ия и инициаlивы, Важным условием успешной

реаJIизаtlии пр()еl{1,а сlilнсl,ак],иtsllое вовJlечеl,tие 1ерриториiulьных отделений
и (lи.ltиаlов в процссс гlланироваllия, которое позво;Iит в полной мере учесть

pelионi ]ь}lуIо сrIечифику и мilксимально использовать обмен опытом

и

илсями между регионами,

13ttсдрсние Межлународного с,t,андарта фиrlансовой отчетнOст,и

(IГRS) 9 ((DинаIlсовые инструменты)

Впсдрение Мел<дународного стандарта финансовой отче,гности в АКБ
кУзагроэкспортбаIlк)), установит порялок подготовки и представления
финансовой отчетности в часr,и финансовых актиl}ов и (lинансовых
,lребоваrtия к признанию и оценке, обесценению, прекращ€ниlо
обязате.ltьс,гв,
признания общего порялка хеджирования, принчипы признания ожидаемых
крелитных

убытков:]а

вссь

срок

дейс,гвия

финансового

инсTрумента,
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