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Хамкорбанк – первое кредитное учреждение в Республике Узбестистан, которое 
для автоматизации своей деятельности выбрало систему ненационального произ-
водства. С вопросом о том, что подтолкнуло банк к этому выбору, а также с прось-
бой рассказать о самом проекте внедрения мы обратились к Председателю Наблю-
дательного совета ОАКБ «Хамкорбанк» Ибрагимову Икраму Ибрагимовичу.

Хамкорбанк

– Икрам Ибрагимович, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям несколько 
слов о своем банке. Когда началась исто-
рия Хамкорбанка, и что он представляет 
собой сегодня? Какие услуги вы продви-
гаете? Для каких категорий клиентов?

– Открытый акционерно-коммер-
ческий банк «Хамкорбанк» создан 
в 1991 году. С самого начала своего суще-
ствования Хамкорбанк позиционирует 
себя как универсальная кредитная орга-
низация и осуществляет обслуживание 
клиентов независимо от вида их деятель-
ности и формата бизнеса. Наши клиен-
ты – это компании, которых привлекает 
надежность, стабильность, оперативность 
и безопасность финансовых операций.

Начав свою деятельность в городе 
Андижан, банк существенно расширил 
филиальную сеть, и сегодня он пред-
ставлен практически во всех регионах 
Республики. У нас 196 точек обслужи-
вания, включая 26 филиалов, 145 ми-
нибанков, 25 пунктов приема платежей. 
Это обусловлено стремлением быть до-
ступным банком для широкого кру-
га клиентов. Линейка банковских про-
дуктов включает более 40 видов услуг, 
которые мы предоставляем корпора-
тивным клиентам, субъектам малого 
бизнеса, частного предприниматель-
ства и населению. Созданный нами ин-
тегрированный комплекс сервисов дает 
возможность организациям эффектив-
но управлять финансовыми ресурсами 
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и стимулировать предпринимательскую 
деятельность.

Показателем надежности и ста-
бильности банка является успешное со-
трудничество на протяжении многих 
лет с международными финансовыми 
институтами в реализации проектов 
по микрофинансированию, кредитова-
нию субъектов малого бизнеса, торго-
вому финансированию и техническому 
содействию институциональному раз-
витию. В числе наших партнеров такие 
финансовые институты, как Всемирный 
банк, Международная финансовая корпо-
рация, Азиатский банк развития, а также 
Исламская корпорация развития частно-
го сектора.

– Вы упомянули, что наряду с орга-
низациями банк предоставляет услуги 
и населению. Какое значение Вы уделя-
ется обслуживанию физических лиц? 
Есть ли у банка стратегические планы 
в этой области?

– Широкая филиальная сеть по всей 
стране, востребованные современные 
банковские услуги, тысячи клиентов – 
физических лиц – все это говорит о боль-
шом внимании банка к обслуживанию 

населения. И стоит отметить, что за до-
статочно короткий период Хамкорбан-
ку действительно удалось завоевать до-
верие граждан Республики.

Нашим клиентам всегда доступны 
операции по вкладам и пластиковым 
картам, потребительские кредиты, при-
ем коммунальных и других платежей. 
Кроме того, банк постоянно расширяет 
объем и диапазон посреднических услуг. 
По данным независимых исследований, 
Хамкорбанк лидирует среди банков Уз-
бекистана по количеству и объемам опе-
раций с денежными переводами. В на-
стоящее время нами поддерживается 
взаимодействие с десятью различными 
системами денежных переводов.

Наши стратегические планы тако-
вы: мы намерены развивать банк как на-
дежное финансовое учреждение, предо-
ставляющее высококачественные услуги 
с использованием современных инфор-
мационных технологий и практикующее 
индивидуальный подход к потребностям 
клиентов.

– Как осуществлялся выбор про-
граммного решения для столь от-
ветственного направления бизнеса, 
как обслуживание физических лиц? 
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Чем привлекли продукты компании 
R-Style Softlab для автоматизации этой 
деятельности?

– В условиях жесткой конкуренции 
на плаву останутся только те финансовые 
институты, которые имеют долгосроч-
ную бизнес-стратегию, являются финан-
сово устойчивыми, обеспечены лучшей 
техникой и технологиями, позволяю-
щими быстро и на высоком уровне об-
служивать клиентов. В связи с этим банк 
поставил перед собой задачу внедрения 
современных высокоэффективных авто-
матизированных программных комплек-
сов ведущих зарубежных производите-
лей. Мы собрали конкурсную комиссию, 
которая изучила предложения зарубеж-
ных компаний и выбрала из них 
наиболее приемлемое для банка. 
В 2008 году был проведен тендер, 
победителем которого по боль-
шинству показателей стала рос-
сийская компания R-Style Softlab. 
Нас привлекли следующие про-
дукты компании:

 RS-Retail – комплексная 
система автоматизации рознич-
ных банковских услуг, в которой 
реализованы практически все направле-
ния деятельности банка по обслужива-
нию населения;

 RS-Loans – комплексная система ав-
томатизации кредитования юридических 
и физических лиц, которая охватывает 
все операции, выполняемые при выдаче 
кредитов, их сопровождении и учете;

 RS-DataHouse – инструмент, позво-
ляющий строить и развивать корпоратив-
ное хранилище данных и создавать необ-
ходимые для бизнеса решения, который 
включает набор готовых прикладных 
бизнес-приложений для создания МСФО-
отчетности, бюджетирования, управлен-
ческого учета и ряда других целей.

– Как мы знаем, не так давно (в кон-
це прошлого года) в банке заверши-
лось внедрение систем RS-Loans 
и RS-Retail. Чьими силами осуществлял-
ся этот проект, и каковы были его осо-
бенности? Были ли трудности в ходе его 
реализации?

– Поскольку совместный проект бан-
ка с компанией R-Style Softlab был пер-
вым подобным проектом в нашей стране, 
признаю, некоторые трудности были. Ос-
новная из них (она же и главная особен-
ность проекта) – необходимость инте-
грации систем из двух разных формаций. 
Для решения этой сложной задачи, тре-
бующей большого опыта и профессиона-
лизма, банк и компания сформировали 
группы специалистов по внедрению. Им 
пришлось досконально изучить каждую 
деталь, каждый нюанс обоих систем.

Процесс внедрения был разбит на не-
сколько этапов, которые, соответственно, 
подразделялись на контрольные точки. 
Все вопросы решались сообща, и порой 
для этого группе внедрения приходилось 

собираться по три-четыре раза 
за день. В результате мы благопо-
лучно реализовали наш совмест-
ный проект. Я уверен, что он ста-
нет примером для других банков 
страны.

– Следующим этапом со-
трудничества станет внедре-
ние RS-DataHouse. Расскажи-
те, пожалуйста, почему в банке 

возник интерес к BI-системам и какие 
бизнес-задачи вы планируете решать 
с их помощью?

– Наличие высокотехнологичной ав-
томатизированной информационной 
банковской системы – этой важнейший 
элемент управления бизнесом, призван-
ный обеспечить качественную и быст-
рую подготовку всей необходимой ин-
формации для принятия взвешенных 
решений. Сотрудничество банка с ме-
ждународными партнерами и рейтин-
говыми агентствами обязывает нас го-
товить отчетность по международным 
стандартам, а динамичный рост бизнеса 
определил необходимость создания до-
полнительной базы данных с рядом при-
ложений. Для решения этих задач и была 
выбрана система RS-DataHouse, внедре-
ние которой позволит банку:

 самостоятельно формировать от-
четность силами бизнес-пользователей, 
не прибегая к помощи разработчиков;
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 ускорить процесс загрузки от-
четности больших размеров, не мешая 
операционной работе, так как система 
RS-DataHouse будет находиться на от-
дельном сервере БД;

 автоматизировать и организо-
вать систему управления рисками бан-
ка по требованиям международно-
го Базельского комитета (в том числе 
управление риском ликвидности, а так-
же процентным, валютным, кредитным 
и операционным рисками);

 наладить работу по составлению 
и мониторингу бизнес-планирования;

 осуществлять комплекс меро-
приятий по управлению клиентскими 
базами.

– Потребовалась ли специальная до-
работка систем под требования банка 
или же вы довольствовались дистри-
бутивными версиями? Если доработка 
была, то в чем она заключалась?

– Наш банк по-своему уникален. 
Так же уникальны его требования, взгля-
ды, методы анализа и методы ведения 
бизнеса. Специально для Хамкорбанка 
в RS-Bank V.6 был выполнен большой объ-
ем доработок по кастомизации и адап-
тации к банковскому законодательству 
Узбекистана. Все доработки тщательно 
анализировались и проверялись наши-
ми сотрудниками совместно с сотрудни-
ками R-Style Softlab на тестовых стендах. 
Причем каждый этап тестирования был 
связан с выполнением большого объема 
работ. Мне также хотелось бы отметить 
вклад в реализацию проекта местных 
разработчиков, при непосредственном 
участии которых был реализован online-
шлюз между главной книгой и система-
ми RS-Loans и RS-Retail. За это мы им глу-
боко признательны.

– Пришлось ли банку вместе с уста-
новкой нового ПО докупать под него 
оборудование, и если да, то какое?

– После детального изучения требо-
ваний и консультаций со специалиста-
ми R-Style Softlab банк решил провести 
конкурс среди поставщиков серверного 

оборудования. По итогам конкурса было 
приобретено оборудование компании 
Oracle.

– Каковы были главные цели данно-
го проекта?

– Как уже было отмечено, внедряя 
продукты компании R-Style Softlab, мы 
ставили перед собой цель поддержать 
конкурентное преимущество банка 
на рынке Республики, что на практи-
ке выражалось в улучшении качества 
и скорости обслуживания клиентов, 
предоставлении новых услуг, а так-
же модернизации процесса управле-
ния банком с помощью автоматизации 
управленческой отчетности. Благода-
ря совместному проекту нам удалось 
выйти на качественно новый уровень 
профессионализма.

– Поделитесь, пожалуйста, впечат-
лениями от работы команды R-Style 
Softlab?

– Мы на практике убедились, 
что в компании трудятся профессиона-
лы своего дела. Коллектив сплоченный, 
ответственный, коммуникабельный, мы 
не ошиблись, выбрав в качестве ИТ-по-
ставщика R-Style Softlab. Пользуясь слу-
чаем, хочу пожелать компании от име-
ни всего коллектива ОАКБ «Хамкорбанк» 
процветания, успехов, расширения 
географии бизнеса, а ее сотрудникам – 
крепкого здоровья и благополучия.

– Есть ли у Вас намерение и желание 
продолжить сотрудничество?

– Могу сказать только одно: сотруд-
ничество банка с R-Style Softlab толь-
ко начинается. Нам предстоит сделать 
еще многое, что, несомненно, потребу-
ет помощи и профессионального опыта 
вашей компании.

Беседовал Анатолий Ермолаев, 
директор по продажам  
Управления корпоративных  
продаж по СНГ  
компании R-Style Softlab


