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Мы сегодня имеем возможность 
предоставить нашим клиентам конку-
рентоспособные по стоимости и срокам 
принятия решений услуги, возможность 
структурирования сделки, поскольку у 
нас работают очень грамотные специ-
алисты именно в этой области. В перм-
ском филиале такие клиенты есть. 

Размер ставки в рамках торгового 
финансирования зависит от несколь-
ких факторов: политики конкретного 
банка, суммы сделки, срока финанси-
рования, стороны банка-контрагента 
по сделке, а также вида инструмента, 
которым клиент пользуется. 

Впрочем, немаловажную роль игра-
ет и объём сотрудничества клиента с 
банком. Здесь всегда будет индивиду-
альный подход. В случае финансиро-

вания долгосрочных проектов, когда 
сроки могут быть от 7 до 15 лет (а такое 
у нас тоже возможно), наши ставки вы-
глядят очень привлекательно, учитывая 
то, что у большинства российских бан-
ков вообще отсутствует возможность 
привлечения пассивов с таким сроком. 

 Пермский филиал транскапиталбан-
ка многими направлениями начинает за-
ниматься практически заново. Как реша-
ется кадровый вопрос?

— Это важный для нас вопрос. В на-
шем банке клиентоориентированность 
является одной из главных ценностей. По-
этому кадровый вопрос для нас не празд-
ный, и мы решаем его двумя путями.

Во-первых, мы обучаем своих со-
трудников. У банка есть собственный 

корпоративный университет, и каж-
дый может получить дополнительные 
знания и повысить имеющуюся квали-
фикацию. Университет предлагает он-
лайн-курсы, их можно пройти в любое 
удобное время.

Во-вторых, по мере роста нашего 
бизнеса к нам приходят и новые сотруд-
ники — с новыми знаниями, компетен-
циями и опытом. 

Повторюсь, у нас высокие требова-
ния к профессионализму персонала. 
Хорошие отношения очень часто оказы-
ваются главным, что может связать кли-
ента и банк на долгие годы. Если челове-
ку хочется вернуться к операционисту, 
который его обслуживает, если клиент 
понимает, что ему реально помогут ре-
шить все принципиальные для него во-
просы, — это будет самым весомым 
аргументом в пользу банка. Какие бы 
интересные продукты банк ни предла-
гал, какие бы новые технологии ни вне-
дрял, если уровень компетенции сотруд-
ников невысок, ничего не сработает. 

У НАс высОКИе тРеБОвАНИя К ПРОФессИОНАлИзМУ 
ПеРсОНАлА. хОРОшИе ОтНОшеНИя  
ОЧеНь ЧАстО ОКАзывАЮтся ГлАвНыМ, ЧтО МОжет  
связАть КлИеНтА И БАНК НА дОлГИе ГОды


