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Сергей Петрович, как удалось 
БРОКБИЗНЕСБАНКу в не-

легкое для отечественного банков-
ского сектора время завоевать дове-
рие клиентов и занять столь прочные 
позиции на рынке банковских услуг 
Украины? В чем секрет успеха?

– БРОКБИЗНЕСБАНК – один из 
первых банков, начавших свою 
деятельность в независимой Укра-
ине. Вот уже почти 20 лет банк 
успешно работает на отечествен-
ном финансовом рынке. С 1994 го-
да он входит в группу крупнейших 
банков по классификации НБУ. 

Благодаря классическому под-
ходу к управлению, высокому 
профессионализму руководства, 
БРОКБИЗНЕСБАНК продолжает 
развиваться и расширяться, 
демонстрируя высокие показатели 
деятельности, ликвидности и пла-
тежеспособности. Банк относится 
к одним из немногих финансовых 
учреждений, которые в сложней-
ший период кризиса 2008–2009 гг. 
сохранили доверие клиентов. Так,  
2009-й и 2010 год наш банк завер-
шил с прибылью 17,860 млн. грн. 
и 52,815 млн. грн. соответственно.

В своей работе с клиентами, парт-
нерами, инвесторами мы руковод-
ствуемся такими принципами, как 
честность, открытость, надежность.

Как в банке организована ра-
бота по привлечению корпора-

тивных клиентов?

– На протяжении своей деятельнос-
ти БРОКБИЗНЕСБАНК активно раз-
вивает региональную сеть, которая 
на сегодня включает 20 филиалов 
и около 400 отделений по всей Ук-
раине. Наш целевой сегмент – это 
крупные и средние украинские ком-

пании, системообразующие пред-
приятия разных секторов экономи-
ки. Банк также заинтересован в со-
трудничестве с представителями 
малого бизнеса.

Специалисты БРОКБИЗНЕС-
БАНКа с полной ответственностью 
подходят к обслуживанию корпо-
ративных клиентов. С учетом пот-
ребностей конкретной компании 
разрабатываются индивидуаль-
ные комплексные и технологиче-
ские решения, способствующие 
установлению долгосрочных отно-
шений с клиентами.

Какие депозитные программы 
БРОКБИЗНЕСБАНКа попу-

лярны сегодня у корпоративных 
клиентов?

– Темпы роста денежных средств 
юридических лиц на счетах БРОК-
БИЗНЕСБАНКа за I квартал теку-
щего года составили 12,78%, в то 
же время в целом по банковской 
системе – 10,81%.

Клиенты в последнее время от-
дают предпочтение более «длин-
ным» срокам размещения вкладов. 
Наиболее популярны вклады сро-
ком размещения на 3–6 месяцев и 
чуть больше года. Удельный вес 
вкладов на срочных счетах в об-
щем объеме средств юридических 
лиц, по итогам I квартала 2011 г., 
составил 67,12% (за аналогичный 
период прошлого года – 60,02%).

На сегодня банк предлагает 
корпоративным клиентам такие 
срочные вклады, как «Стандарт» – 
с ежемесячной выплатой процен-
тов, «Максимум» – с максималь-
ной процентной ставкой и выпла-
той процентов в конце срока 
размещения вклада, «Мобиль-

ный» – с возможностью пополне-
ния и досрочного снятия денежных 
средств. При этом мы проявляем 

лояльность к вкладчикам, которые 
размещают денежные средства на 
более длительный срок. 

Какие привлекательные бан-
ковские продукты предлагает 

номинальным и потенциальным кли-
ентам Ваш банк?

– Приоритетным для нас является 
кредитование корпоративных кли-
ентов. Удельный вес кредитов 
юридическим лицам в общем кре-
дитном портфеле банка составля-
ет более 70%. На сегодняшний 
день корпоративным клиентам 
предлагаются следующие кредит-
ные продукты: кредит под депозит, 
овердрафт, кредит на покупку 
недвижимости, кредит на покупку 
автотранспорта, кредит на покупку 
оборудования.

Какие стратегические задачи 
на 2011–2013 годы определил 

для себя БРОКБИЗНЕСБАНК?

– В рамках стратегии развития 
и основных направлений деятель-
ности на 2011–2013 гг. мы намере-
ны укрепить позиции на банков-
ском рынке за счет повышения 
качества предоставляемых услуг 
и обслуживания, привлечения но-
вых клиентов. В работе с юридиче-
скими лицами основной акцент бу-
дет сделан на обеспечение макси-
мально удобного сервиса за счет 
усовершенствования бизнес-про-
цессов и банковских технологий.

Увеличение средств клиентов 
в сочетании с приростом уставного 
капитала позволит увеличить объе-
мы активных операций, а опытная 
команда профессионалов обеспе-
чит финансовую устойчивость 
и надежность банка.

Беседовала Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Сергей МИШТА: 
«Кредитование корпоративных клиентов – 
приоритет БРОКБИЗНЕСБАНКа»

АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» был создан одновременно с рождением 
независимой Украины. 30 августа 2011 года он отметит свой 20-лет-
ний юбилей. Вполне закономерно, что этот мощный украинский банк 
стал лауреатом II Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют 
– 2011» по версии журнала «Банкиръ» в номинации «Банк – лидер по 
надежности депозитов для юридических лиц». О  том, как завоевать 
и не утратить высокое доверие клиентов, «Банкиру» рассказал 
Председатель Правления АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» Сергей МИШТА. 


