
Девять лет работы в современ-
ных экономических условиях 

– это немалый срок, это показатель 
зрелости компании и период подве-
дения первых серьезных итогов? 

– Девять лет назад, когда появилась 
новая система денежных переводов, 
мы выбрали курс на создание надеж-
ного, качественного и востребованно-
го сервиса. Время показало, что стра-
тегия была правильной, и подтверж-
дение тому тот факт, что сегодня мы 
входим в пятерку ведущих российских 
систем денежных переводов.

Какие позиции на рынке зани-
мает сегодня ЛИДЕР и как 

представлен в Украине?

– ЛИДЕР сегодня – это более 130 тыс. 
пунктов обслуживания клиентов 
в 110 странах мира. Это денежные 
переводы по России, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья, 
собственный терминальный про-
цессинг по приему платежей в ад-
рес более 600 провайдеров, пре-
доставляющих услуги населению. 
Нашими услугами можно восполь-
зоваться в кассах банков-партне-
ров, терминалах самообслужива-
ния, интернет-банкинге. С нами 
работают более 500 деловых парт-
неров в России и за ее пределами 
(финансовые институты, операто-
ры мобильной связи, туристичес-
кие компании, бюджетные органи-
зации и др.).

В Украине это направление од-
но из приоритетных. ЛИДЕР пред-
ставлен в стране с момента своего 
создания, и сегодня это более 
1300 пунктов приема и выдачи пе-
реводов, наша сеть в Украине пос-
тоянно растет.

Пакет услуг, предлагаемый 
Системой ЛИДЕР, давно вы-

шел за рамки денежных переводов. 
В каком направлении сегодня разви-
вается компания?

– Приоритеты нашей работы можно 
определить тремя словами «Быстро. 
Надежно. Удобно». Мы, действитель-
но, смогли предложить клиентам ко-
миссию за перевод, которая была 
и остается одной из самых конкурен-
тных на рынке. Сегодня комиссия, 
взимаемая за перевод на отдельные 
суммы, составляет 0,5%, а средняя 
комиссия за перевод – 1,5%. ЛИДЕР 
изначально заявил о себе как серьез-
ный игрок на рынке денежных пере-
водов, и приятно отметить, что по сей 
день мы являемся законодателями, 
а не подражателями по части расши-
рения спектра услуг. Нашей основ-
ной задачей остается расширение 
возможностей для клиентов. Конку-
ренция на рынке денежных перево-
дов уже прошла стадию тарифной 
борьбы, и сегодня это борьба за 
лояльность клиента с помощью по-
вышения качества предоставляемых 
услуг и уровня используемых 
технологий. 

Каким Вы видите сотрудниче-
ство со своими партнерами?

– Помимо удобного сервиса для 
клиентов, мы предложили банкам-
участникам новый уровень парт-
нерства. Мы делаем акцент на наш 
особый подход к банкам-партне-
рам, подразумевая их значимую 
долю внутри комиссии за услугу 
денежного перевода. Этим мы от-
личаемся и являемся наиболее 
привлекательными для банков, по-
скольку предлагаем максимально 
хорошие условия сотрудничества.

Также особое внимание уделяем 
маркетинговым акциям с банками и 
компаниями-партнерами, направлен-
ными на повышение лояльности 
клиентов. Так, например, в этом году, 
наряду с международной акцией 
«ЛЕО-мания», в которой принимают 
участие все банки – участники 
Системы на территории СНГ, разра-
ботаны и реализованы совместные 

акции для клиентов отдельных бан-
ков. И здесь Украина также занима-
ет лидирующие позиции – практи-
чески одновременно стартовали 
акции для клиентов сразу в трех 
банках страны. Активно распро-
страняется в Украине Карта Клиента 
Системы ЛИДЕР, предоставляющая 
пропуск в мир скидок и подарков.

Мы находим нестандартные пути 
развития партнерства: зачем дви-
гаться по наезженной колее, если 
там уже проехали конкуренты?

Каковы стратегические планы 
Вашей компании?

– Мы активно развиваемся, посто-
янно добавляем новые страны, под-
ключаем к сети новые банки. С на-
чала года география нашего при-
сутствия выросла более чем в три 
раза. Сегодня акцент в развитии 
Системы делается на дальнее зару-
бежье. Из новых реализованных 
проектов отмечу направления Китай 
и Вьетнам. Здесь предлагаются 
клиентам крайне выгодные условия 
на отправку переводов. Недавно на-
чали действовать новые тарифы на 
переводы в коридоре СНГ – Израиль. 
На переводы от 2500 долларов США 
или евро комиссия составляет 2%. 
Это результат сотрудничества с на-
шим эксклюзивным израильским 
партнером – компанией GMT.

Наша цель – быть универсальным 
инструментом для оплаты любых ус-
луг, которые могут быть актуальными 
для потребителей, начиная от денеж-
ных переводов – нашего традицион-
ного сервиса – и заканчивая привыч-
ными для всех платежами за теле-
фон, интернет, телевидение и т. д.

Жизнь всегда поможет расста-
вить приоритеты, а конкуренция по-
кажет, куда идти. Держа руку на 
пульсе, мы сможем принять адек-
ватные решения и сориентировать-
ся, как развиваться дальше. Для 
этого у нас есть коллектив профес-
сионалов и доверие наших партне-
ров и клиентов.

Система «Международныe денежные переводы ЛИДЕР» работает 
на рынке финансовых услуг с 2003 года. Сегодня это одна из самых 
динамично развивающихся компаний на территории России 
и стран СНГ. На вопросы журнала «Банкиръ» о перспективах развития 
компании отвечает Председатель Совета директоров НКО «ЛИДЕР» 
(Россия) Ольга Юрьевна ВИЛКУЛ.
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