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8 июня 2017 года состоялось очеред-
ное годовое собрание акционеров 
Московского Индустриального банка. 
Его участники утвердили отчет Обще-
ства за 2016 год, годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, оп-
ределили аудиторскую организацию  
на 2017 год (утверждено ООО «Эрнст 
энд Янг»). Акционеры также приняли 
новую редакцию Устава Банка и По-
ложения об общих собраниях. Состо-
ялись выборы нового состава Совета 
директоров и ревизионной комиссии. 
Был рассмотрен еще ряд вопросов, 
определенных Законом об акционер-
ных обществах. Совет директоров 

Совет директоров отчитался перед акционерами

вновь возглавил ректор Финансово-
го университета при Правительстве 
РФ профессор, академик Российской 
академии образования Михаил Эскин-
даров. При Совете директоров функ-
ционирует три комитета: по аудиту, по 
стратегическому развитию, по кадрам 
и вознаграждениям.  
Полная информация о проведении го-
дового общего собрания акционеров 
Банка и о принятых им решениях раз-
мещена на страницах в сети Интернет, 
используемых Банком для раскрытия 
информации: http://www.e-disclosure.
ru/por tal/company.aspx?id=3007;  
http://www.minbank.ru (в разделе: Глав-

ная – Акционерам и инвесторам  – Со-
общения о существенных фактах). 

Цена размещения 
акций определена 
Московский Индустриальный банк                    
14 июля 2017 года начал размещение  
по открытой подписке обыкновенных 
именных бездокументарных акций 
дополнительного выпуска (индиви-
дуальный государственный регистра-
ционный номер и дата государствен-
ной регистрации – 10300912B002D от                    
29 декабря 2016 года). Количество раз-

мещаемых ценных бумаг составляет 80 
000 000 штук, цена размещения – 60 
рублей за одну акцию. 

Трижды лауреат
Конкурсная комиссия Ежегодной пре-
мии «Права потребителей и качество 
обслуживания» третий год подряд 
признала Московский Индустриаль-
ный банк в числе лучших компаний 
России в области качества предостав-
ления услуг и защиты прав потреби-
телей. МИнБанк награжден Почетным 
знаком «Отличник качества» в номи-

нации «Финансовая грамотность и от-
крытость» за передовые технологии 
обслуживания клиентов.
Премия «Права потребителей и качес-
тво обслуживания» – ежегодная обще-
ственно значимая награда, вручаемая 
наиболее успешным проектам в об-
ласти прав потребителей и повыше-
ния качества обслуживания. МИнБанк 
уверенно развивается в этом направ-
лении благодаря в первую очередь 
нашим клиентам, которые охотно идут 
на обратную связь и совместно с нами 
делают процесс общения комфортным 
и эффективным, за что им огромное 
спасибо.   
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Проект нематериальной мотивации су-
ществует не так давно, но каждый для 
себя уже нашел в нем что-то интерес-
ное: кто-то стал чаще просить клиента 
оценить качество обслуживания и та-
ким образом копит гранатики, чтобы 
обменять их на банковские сувениры, 
кто-то стремится улучшить результа-
ты продаж, чтобы опередить коллег и 
стать лучшим в своем подразделении, 
а кто-то уже стремится стать лидером в 
розничной сети Банка и претендовать 
на включение в Гранатовый клуб, что-
бы иметь возможность участия в клю-
чевых совещаниях РБ и продвинуться 
по карьерной лестнице. 
Хочется отметить, что для членства в 
Гранатовом клубе участникам необ-
ходимо пройти «Путь лидера», состоя-
щий из четырех этапов, показывая на 
каждом из них отличные результаты 
работы и обучения, высокий уровень 
сервиса и личной активности. А чтобы 
стать лидером клиентских симпатий, 
нужно накопить максимальное коли-
чество гранатиков, которые начисля-
ются за положительные клиентские 
оценки, приходящиеся на 1000 актив-
ных клиентов. При этом само участие 
в программе «Гранатомания»  уже при-

Пройди по пути лидера. Стань им
Розница является одним из наиболее динамичных банковских бизнесов, поэтому здесь 
особенно ценятся люди с активной жизненной позицией, оптимисты и жизнелюбы, 
быстро реагирующие на изменения, готовые каждый день работать над собой и улучшать 
результаты продаж. Поэтому в 2017 году в розничной сети запущен проект нематериальной 
мотивации, главное в котором – это внимание к лучшим, самым активным и результативным 
работникам как среди продавцов, так и среди руководителей. Ведь помимо материального 
вознаграждения, всегда важны признание заслуг, благодарность, сопричастность к общему 
делу, развитие целеустремленности и командного духа. 

носит поощрение работнику, потому 
что накопленные баллы можно обме-
нять на банковские сувениры. 
Стремление стать лидером – это лич-
ный выбор каждого, ведь путь лиде-
ра – это сложный путь... Уже известны 
первые имена тех, кто для себя этот 
выбор сделал. Этим героям, победи-
телям первого этапа соревнований в 
программе «Путь лидера» и потенци-
альным претендентам на включение 
в Гранатовый клуб, мы предложили 
ответить на вопросы, что значит для 
них победа и что помогло ее до-
биться, какие цели они ставят перед 
собой на будущее и как они оцени-
вают эффективность мотивацион-
ной программы. И, конечно, как бы 
они использовали право победите-
ля направиться в один из регионов 
в командировку. С удовольствием 
представляем вашему вниманию фо-
тографии лидеров и их точку зрения 
по заданным вопросам

Лидеры клиентских 
симпатий 
Клиенты судят о Банке в первую оче-
редь по его сотрудникам. Их пове-

дение играет определяющую роль 
в качестве сервиса, формировании 
лояльности клиентов и репутации 
Банка. В этом выпуске мы с радостью 
представляем победителей в про-
грамме «Гранатомания» за период с 
января по май 2017 года. Это наши ге-
рои, приложившие максимум усилий 
в борьбе за положительный имидж 
Банка. Фурлетова Юлия и Ворокова 
Мадина успели дважды вырваться 
вперед. Мы с интересом ждем резуль-
татов июня, удастся ли Наприенко 
Кириллу вновь завоевать лидерство? 
А может быть, мы познакомимся с 
новым героем? Время покажет… Сло-
вом, проект нематериальной мотива-
ции нашел отклик среди сотрудников.

Благодарим наших лидеров за от-
личную работу и желаем достиже-
ния высоких результатов на каждой 
ступени личной лестницы к успеху! 
Всех работников розничной сети 
продаж призываем подхватить это 
начинание и увлечь коллег и работ-
ников идеей постоянного совер-
шенствования!   

Елена Никонова (Первомайское отде-
ление), лучший продавец
– Для меня победа – это достижение 
поставленной цели. Работаю в Банке 
26 лет, цель на будущее охарактери-
зовала бы как стремление к совер-
шенству на почве наставничества.
Стала победителем, потому что еже-
дневно стремилась к этому. Успеха 
в программе «Путь лидера» мне по-
могли добиться уверенность в себе, 
трудолюбие и целеустремленность. 
Шансы на победу по итогам года  оце-
ниваю как очень хорошие. Хотела бы 
поехать к коллегам на Северный Кав-
каз: и за опытом, и посмотреть горы и 
удивительную природу.
Главный мой секрет – умение внимательно слушать клиента и правильно за-
давать вопросы. Доброжелательность, участие и просто улыбка творят чудеса! 
Это очень здорово, когда можно не только заработать, но и «поиграть». Систе-
му нематериального поощрения расцениваю как деловую игру!   

Наталья Зборовская (Тула), лучший 
продавец
– Победа для меня не самоцель, а 
оценка качества моей работы. Для 
меня это дополнительный стимул для 
выполнения планов и формирования 
новых навыков продаж.
В банковской сфере я работаю недав-
но, всего 1,5 года. Рада, что за столь 
короткий срок стала достойным 
представителем своей профессии. Но 
останавливаться на достигнутом не в 
моих правилах, так как мне интерес-
ны развитие и самореализация.
Думаю, что все мои коллеги достойны 
пройти «Путь лидера» и стать победи-
телями, но со своей стороны приложу все усилия для достижения победы. Хоте-
лось бы посетить  Волгоград для  обмена опытом и повышения навыков продаж.
Система нематериального вознаграждения, на мой взгляд, является очень хо-
рошим стимулом для работы. Спасибо тем, кто ее придумал.   

Светлана Плавнева (Иваново), луч-
ший продавец
– Победа – это здорово, но на этом не-
льзя останавливаться. В Банке работаю 
с декабря 2015 года. Цель одна: только 
вперед и не останавливаться! Толь-
ко труд и стремление к лучшему дает 
возможность нам побеждать. Шанс на 
включение в «Гранатовый клуб» есть 
у каждого сотрудника, но только если 
есть стремление к победе!
Очень хотелось бы посетить город 
Сочи. Почему именно этот город? 
Он очень похорошел и расцветает за 
последние годы. К каждой продаже я 
отношусь с трепетом, и задача у  меня 
всегда одна – чтобы Клиент был дово-
лен, а Банк получал прибыль от моей 
работы. Как сотрудники мы всегда должны быть замотивированы и не только 
материально. Ведь получать подарки всегда приятно.   

Юлия Кораблёва (Таганское отделение), 
самый эффективный руководитель 
– Победа для меня лично – это победа 
над своими слабыми чертами харак-
тера, возможность доказать себе, что 
могу добиться любых результатов.                  
В МИнБанке  работаю с марта 2015 
года, пришла на позицию начальника 
отдела продаж в «Пролетарку», а в но-
ябре стала заместителем управляю-
щего Таганским отделением. В планах 
на будущее есть достижение как ка-
рьерных высот (хотелось бы перейти 
в Розничный блок), так и спортивных 
– поставила перед собой цель пробе-
жать марафонскую дистанцию 42 км.
Мне помогают достигать задуманно-
го нацеленность на результат и не-
умение проигрывать и сдаваться. Из 
каждой ситуации стремлюсь извле-
кать полезные уроки. Поэтому один 
из любимых девизов таков: «Неважно, 
сколько раз ты упал. Важно – сколько 

раз ты поднялся». 
Успех в программе «Путь лидера» – это 
результат работы команды. Мне очень 
повезло с сотрудниками, и именно об-
щий дух и слаженная работа помогают 
нам идти вперед. Что касается шансов 
на победу... они есть всегда и у всех, 
главное – верить в свои силы.
Если бы я могла отправиться в любой 
регион присутствия Банка, то обязатель-
но поехала бы в г. Грозный. Хочу своими 
глазами увидеть мечеть «Сердце Чеч-
ни», посетить музей Ахмат-Хаджи Ка-
дырова и полюбоваться на Грозный-
Сити.
Система нематериальной мотивации 
в Банке существует не так давно, но в 
нашем отделении каждый нашел ин-
тересное для себя: кто-то копит гра-
натики на сувениры, кто-то загорелся 
идеей попасть в кадровый резерв, 
есть даже те, чьей главной мотиваци-
ей стало желание помочь мне побе-

дить среди руководителей. Я искрен-
не считаю, что задача каждого из ру-
ководителей – правильно рассказать 
о программе и зажечь сотрудников 
для участия в ней.   

Екатерина Оганесянц (Владикавказ), 
самый эффективный руководитель
– В Банке я работаю уже восемь лет. 
На данный момент сложно осозна-
вать себя победителем: работаю в 
своем обычном режиме, что и буду 
продолжать делать. Какие качества и 
действия мне помогли? Ответствен-
ное отношение к делу.
Цели на ближайшую перспективу – 
больше работать с персоналом, по-
могать молодым сотрудникам стано-
виться настоящими специалистами, 
чтобы наш отдел продаж  работал, как 
чётко отлаженный механизм.
Система нематериальной мотивации 
в Банке позволяет оценить комплек-
сно работу – не только планы и бонусы за их выполнение, но и учесть мнение 
клиентов, тайного покупателя, результаты пройденного обучения.   

Юлия Фурлетова (Тула) Кирилл Наприенко (Белгород) Мадина Ворокова (Нальчик)

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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– Анна, скажите, пожалуйста, на-
шим читателям, как бы вы охарак-
теризовали позиции Московского 
Индустриального банка на рынке 
банковских карт. 
– Наш Банк можно смело назвать од-
ним из законодателей мод на российс-
ком рынке банковских карт. Во-первых, 
мы стабильно входим в top-20 россий-
ских банков по количеству выпущен-
ных карт (их сейчас более миллиона 
штук). Во-вторых, большинство карт 
нами выпущено в рамках зарплатных 
проектов, и они выполняют социаль-
ные функции: их используют врачи, 
учителя, военные, охраняющие покой 
нашей Родины. На карты МИнБанка за-
числяют стипендию студентам многих 
крупнейших вузов России. В-третьих, 
благодаря широкой региональной 
сети владельцами наших карт явля-
ются все жители Европейской части 
России: от Ненецкого АО на севере, до 
кавказских гор на юге. В-четвертых, на 

Мы пришли к вам с «МИРом»
число банковских карт, выпущенных российскими банками по состоянию на конец  2016 года 
составляет 255 млн шт., или 1,7 карты на каждого жителя, включая несовершеннолетних. То 
есть в среднем каждый дееспособный гражданин Рф является обладателем двух банковских 
«пластиков». При этом доля МИнБанка составляет немногим больше полпроцента, 
но, поверьте, это совсем не мало! С вопросами относительно новых возможностей и 
перспектив карточного бизнеса в Банке мы обратились к Анне Петруниной,  начальнику 
отдела карточных продуктов. 

рынке хорошо известен высокий уро-
вень технологий в Банке. Это помогает 
нам быть лидерами в части предложе-
ния новых, уникальных продуктов. На-
пример, Московский Индустриальный 
банк первым в России выпустил кар-
ты MasterCard c технологией PayPass. 
Сейчас технология бесконтактной оп-
латы внедряется уже для карт «МИР» 
российской платежной системы НСПК. 
Таким образом, все перечисленные 
мною аргументы позволяют смело от-
нести нас к лидерам карточного бан-
ковского бизнеса.  

– Можно вас попросить подробнее 
остановиться на интересных про-
дуктах и новых карточных техноло-
гиях. 
– С удовольствием сделаю это! Знаете, 
банковский бизнес всегда был доста-
точно скучной и неинтересной для 
обывателя историей: ну, платежки, ну, 
народ в отделении, ну, банкомат – ящик 
железный с очередью около него... Но 
развитие технологий дало новые воз-
можности банковскому бизнесу как 
в части развития услуг, так и с точки 
зрения информационных поводов.                          
И в первую очередь речь идет о ритей-
ле и главным образом о направлении 
банковских карт. Могу с уверенностью 
и гордостью сказать, что работаю на 
одном из самых интересных сегмен-
тов финансового сектора. Посмотрите 
сами: новые возможности удаленного 
сервиса (интернет-банк, мобильный 
банк) все «завязаны» на банковские 
карты. Уже мало кого удивишь вирту-
альной картой, которая выпускается в 
банковском приложении, существует 
только в нем и позволяет легко и безо-
пасно проводить операции покупки в 

Интернете. Технология бесконтактной 
оплаты по карте стала обыденным де-
лом, а оплата в продуктовом магазине 
с помощью телефона уже не вызывает 
недоумение у кассовых работников. 
Все эти новинки наш Банк внедрил од-
ним из первых. Следует вспомнить, что 
в последние годы банковская карта 
стала инструментом для получения до-
хода и экономии: с одной стороны, по 
ряду банковских продуктов начисляет-
ся повышенный процент на остаток (в 
МИнБанке до 7,5% годовых – это одно 
из лучших предложений рынка), с дру-
гой стороны, можно значительно эко-
номить, получая возврат части средств 
от оплаты  покупок и услуг (например, 
наш Банк возвращает до 10%). Благода-
ря возможностям «прикрутить» к карте 
дополнительные услуги стали широко 
распространены кобрендинговые про-
дукты. Московский Индустриальный 
банк предлагает совместную карту с ту-
ристическим порталом iGlobe.ru, поз-
воляющую получать бонусные мили с 
каждой покупки по карте и в итоге на-
копить на бесплатные авиабилеты или 
проживание в гостинице, что является 
неплохим подспорьем к отпуску. Мно-
го положительных отзывов получили 
наши пакетные предложения «Финан-
совая независимость», «Приоритет». В 
них есть возврат средств от покупок, 
а еще они дополнены бесплатными 
поездками в аэропорт, бесплатным 
юридическим сервисом, страховкой, 
пропуском в залы бизнес-класса аэ-
ропортов. Обо всех наших услугах и 
возможностях трудно рассказать в 
одной статье, но всю информацию 
можно найти на нашем сайте – там 
работает очень удобный сервис «Под-
бор карты». 

– Вы упомянули о картах для полу-
чения заработной платы. По ним 
планируется введение новых опций 
и возможностей?
– Безусловно. В настоящее время мы 
работаем над совершенствованием 
линейки зарплатных карт. Неспра-
ведливо, что получатели зарплаты 
не имели возможности пользовать-
ся всеми привилегиями (повышен-
ный процент на остаток, возврат 
средств). Уже сейчас новые тарифы 
по зарплатным проектам позволя-
ют выбирать планы с различными 
опциями, наиболее подходящими 
под конкретные нужды. Следует от-
метить, что большое внимание мы 
уделяем продвижению карты «МИР», 

которая, появившись в прошлом году 
на рынке, стала в течение короткого 
времени серьезным конкурентом 
Visa и MasterCard. 

– А что главное в вашей работе? Зна-
ние новых технологий? 
– Очень сложно выделить что-то одно. 
Бесспорно, знание технологий очень 
важно, но не менее важно знание бан-
ковских технологий и всех банковских 
процессов, юридической базы, серьез-
ных навыков подготовки банковской 
документации, знание своих клиентов 
и потребностей рынка и даже совре-
менных тенденций дизайна карт. Чем 
направление работы интереснее – тем 
оно сложнее!   

Участие в дисконтной программе. Дер-
жатели карт «МИР» от МИнБанка имеют
доступ к программе привилегий 
и получают

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС



4

август–сентябрь 2017 года № 54

Создание нового интерфейса «Теле-
банка» – это колоссальная работа, 
которая требовала очень ответствен-
ного, внимательного подхода и боль-
шого вложения сил. Над ее выполне-
нием работали специалисты Сергей 
Николаев и Руслан Невзоров под ру-

Новое лицо «Телебанка» 
Еще одним успешным  проектом ИТ-блока стала разработка нового интернет-сервиса. 
Специалисты управления разработки программного обеспечения (руководитель – 
Дмитрий Кондрашов) совместно с сотрудниками управления и внедрения систем 
дистанционного банковского обслуживания (руководитель – Аслан Гакашев) реализовали 
много функциональных возможностей, которые сделали «Телебанк» еще более простым, 
гибким, удобным и комфортным. Он дает возможность клиенту в одном окне личного 
кабинета просматривать всю интересующую его информацию: счета и карты, возможные 
операции, истории и шаблоны. 

ководством начальника департамен-
та банковских технологией Михаила 
Степанова. Это дружная, сплоченная 
команда молодых, целеустремленных, 
уверенных в себе, исполнительных и 
болеющих всей душой за свою работу 
ребят. Результат их слаженной рабо-

ты – это всегда успешное достижение 
поставленных целей. Сергей и Руслан 
считают, что мастерство, профессио-
нализм нужно доказывать делами, а 
не словами. Банк очень дорожит таки-
ми специалистами, ведь в них всегда 
можно быть уверенными: они четко 

понимают, какие задачи перед ними 
стоят, и ответственно подходят к их 
решению. Они всегда идут навстречу, 
всегда готовы помочь в любой ситуа-

ции. Свою работу очень любят и каж-
дый день находят для себя в ней что-
то новое и интересное. 
(Окончание на стр. 6)

– В 2008 году начался новый этап ак-
тивного роста филиальной сети Банка. 
В то время архитектура построения 
ИТ-систем была полностью децентра-
лизована, сложно управляема и имела 
значительную стоимость владения. В 
каждом регионе (филиале) создавался 
свой мини-центр обработки данных 

(ЦОД), требующий своего контура за-
щиты, достаточной квалификации об-
служивающего персонала не только в 
части ИТ, но и в банковских сервисах, 
предоставляемых с использованием 
информационных банковских систем. 
Каждый мини-ЦОД должен был иметь 
инженерные системы охлаждения, 

бесперебойного электропитания, ре-
зервирования для надежной непре-
рывной деятельности. И таких центров 
было более двадцати.
Все это усложняло решение задачи по 
расширению филиальной сети, поэ-
тому было принято решение о необ-
ходимости централизации основных 
ИТ-сервисов Банка в едином месте, 
способном обеспечить  требования к 
уровню безопасности данных, управ-
ляемость, масштабируемость, непре-
рывность предоставления сервисов. 
Подобное решение должно было уст-
ранить имеющиеся недостатки и воп-
лотить поставленные Президентом и 
Правлением Банка задачи.
Первым пилотным проектом стал в 
2009 году перевод ИТ систем филиала  
в г. Брянске на имеющиеся техничес-
кие ресурсы в ЦОД в г. Москве и пере-
дача их сопровождения под управле-
ние ИТ-подразделений Центрального 
офиса Банка. Его реализация оказалась  
успешной и потребовала лишь незна-
чительных корректировок.  
После проведения работ над ошибка-

Все базы данных в одном Центре
ми специалисты ИТ-блока подготовили 
перечень необходимых условий для 
централизации банковских систем. В то 
время Банку предстояло открыть пять 
филиалов в течение всего двух месяцев, 
и это было невозможно без предло-
женной технологии. Успешный опыт в 
Брянском филиале позволил сократить 
в разы сроки по решению этой задачи и 
значительно снизить затраты на ИТ-инф-
раструктуру. В заданные сроки с приме-
нением новой технологии были откры-
ты филиалы в городах Калуга, Иваново, 
Липецк, Нижний Новгород и Саратов. 
Но к 2010 году стало понятно, что име-
ющиеся ресурсы действующего центра 
обработки данных в г. Москве исчер-
паны и необходимо строительство 
ЕЦОД. Для его создания было выбрано 
Железнодорожное отделение, которое 
имело свободные площади, надеж-
ное электроснабжение и сертифици-
рованный Процессинговый центр по 
платежным системам. Но все равно 
требовался большой объем строи-
тельно-монтажных работ, построение 
инженерных систем для обеспечения 
работоспособности оборудования и 
пр. Весной 2012 года все помещения 
и техника были готовы к началу этапа 
перевода информационных систем из 
действующего ЦОД в новый, основной. 
Эта работа выполнялась в течение 2013 
года в вечернее время и по выходным 
дням, так как требовалось обеспечить 
непрерывность бизнес-процессов и 
минимизировать простои в обслужи-
вании клиентов. К началу 2014 года 

инфраструктура ЕЦОД к размещению 
всех информационных банковских 
систем на площадке ул. Клары Цеткин,  
20, была подготовлена, и мы перешли 
к следующему этапу реорганизации, 
связанному с созданием макрофилиа-
лов по федеральным округам. 
Параллельно проводились и другие 
работы по централизации: создание 
«Онлайн» между ПЦ и АБС Банка, со-
здание единой почтовой системы и 
средств коммуникации сотрудников 
– Lync (Skype). Также была создана 
централизованная система учета хо-
зяйственных договоров, учета кадров 
и расчета заработанной платы, авто-
матизированная система валютного 
контроля Банка и др. Но подчеркну, 
что все это стало возможным благода-
ря реализации проекта объединения 
информационных систем на базе ЕЦОД 
в Банке.
23 апреля стало знаменательной датой 
для Банка. Была завершена финальная 
стадия данного проекта – последним 
на уровне ЕЦОД прошло объединение 
филиалов в г. Санкт-Петербурге и «Се-
веро-Западное региональное управле-
ние». Наибольший вклад в реализацию 
этой нелегкой задачи внесли Алексей 
Астахов, Александр Башкатов, Антон и 
Алексей Бебчики, Вячеслав Загоруйко, 
Михаил Калмыков, Дмитрий Кондра-
шов, Дмитрий Кузнецов, Николай Пе-
чин, Эдуард Скиба, Михаил Степанов 
и Андрей Юревич. На очереди теперь 
создание полноценной резервной 
площадки ЕЦОД в г. Зеленограде.   

В этом номере корпоративного издания редакция предлагает читателям ряд газетных 
полос под рубрикой «Информационные технологии». ИТ-направление – традиционно 
сильное и продвинутое в Московском Индустриальном банке благодаря наличию 
высокопрофессиональной и сплоченной команды специалистов. Она реализовала 
множество интересных решений, которым и посвящены последующие страницы выпуска. 
Пожалуй, самым масштабным и значимым проектом последних лет стало создание в 
Банке Единого центра обработки данных (ЕцОД). Он проходил в несколько этапов, на 
каждом из которых ставились определенные задачи и цели. Как проходила эта работа – от  
самого начала и до результатов, достигнутых на сегодня, рассказывает вице-президент, 
руководитель   ИТ-блока Алексей  Матрешин. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Новое лицо «Телебанка» 
(Начало на стр. 5)
Для них это прежде всего стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне, ведь сегодня немногие компании 
этим могут похвастаться. 

Дополнительные 
сервисы
При создании нового «Телебанка» мы 
основывались на пожеланиях клиен-
тов. Очень приятно, что пользователи 
наших онлайн-сервисов всегда делятся 
с нами своими впечатлениями по рабо-
те личного кабинета интернет-сервиса, 
мобильного банка, оставляют пожела-
ния. Это дает возможность идти в ногу 
с современностью. Поэтому новый «Те-
лебанк» порадовал клиентов дополни-
тельными возможностями.
Одна из них связана с получением кода 
доступа к личному кабинету. Теперь 
получить его можно без посещения 
банковского офиса прямо на странице 
«Телебанка» и сразу зайти в него.  Это 
максимально удобно. Причем таким же 
образом  можно не только в первый раз 
сформировать коды, но и восстановить 
их при утрате. Как это работает? Кли-
ент заходит на страницу «Телебанка»: 
https://telebank.minbank.ru/beta/, вво-
дит свои идентификационные данные, 
создает секретный код, подтверждает 
процедуру кодом из SMS и получает в 
новом SMS от Банка свой 10 значный 
идентификатор. За считаные минуты 
процедура формирования кодов вы-
полнена. Также Клиенту не требуется 
тратить время на выбор способа входа 
в систему – есть только два поля, в ко-
торых и указываются логин/пароль для 
входа. Напомним, ранее Клиенту пред-
лагалось выполнить вход по идентифи-
катору, чиповой карте, текстовому или 
цифровому псевдониму. 
Еще одна особенность интерфейса но-

вого «Телебанка» – он стал еще проще. 
Все основные разделы следуют друг 
за другом. 
А это значит, что, выполнив всего один 
шаг для перехода из раздела в раздел, 
сразу можно проверить информацию 
по текущему балансу, всем операциям 
по счету, управлять кредитом или де-
позитом, оплатить услуги ЖКХ, услуги 
мобильной связи любого оператора и 
т. д. Клиент, оформивший в Банке кре-
дит, видит в своем личном кабинете 
всю информацию по кредитному до-
говору, свой график платежей, сумму 
к погашению в текущем месяце и мо-
жет тут же перечислить ее. При входе 

в «Телебанк» на главной его странице 
есть информация о платежах, ранее 
выполненных клиентом. Для чего 
она нужна? К примеру, вы пополни-
ли счет своего мобильного телефона. 
И в следующий раз для выполнения 
той же операции уже не потребуется 
выбирать из списка своего сотового 
оператора, заново заполнять форму 
платежа, а будет достаточно открыть 
автоматически сохраненный шаблон, 
ввести сумму и нажать «Оплатить». 
Это тоже очень легко и удобно! 
Есть еще одно нововведение, которое 
успешно реализовано в новом «Теле-
банке». Вы оплачиваете услуги ЖКХ, 
выбирая нужного поставщика из спис-
ка. Система запоминает данные. И при 
следующем платеже клиента автомати-
чески указывается сумма для платежа, 
то есть отражается информация о теку-
щем начислении по услуге. Над реали-
зацией данной возможности работали 
специалисты управления внедрения и 
сопровождения систем дистанционно-
го банковского обслуживания Максим 
Иванин, Александр Новичков и Илья 
Фёдоров. Они профессионалы своего 
дела, за годы работы в Банке зареко-

мендовали себя как надежные, ответс-
твенные, инициативные, трудолюбивые 
сотрудники. Ими накоплен колоссаль-
ный опыт. Своими навыками они всегда 
делятся с коллегами. Ребята очень гор-
дятся тем, что работают в МИнБанке и 
что наш Банк дает возможность им про-
явить себя. «Мне очень повезло рабо-
тать в такой команде!», – подчеркивает 
их руководитель Аслан Гакашев.  
И конечно, возвращаясь к новому «Те-
лебанку», особое внимание нужно уде-
лить внедрению нового чата. Клиент 
всегда должен быть уверен, что в лю-
бое время при возникновении вопро-
сов он может обратиться к специалис-

там Банка за консультацией. И теперь 
эти возможности расширились: полу-
чить всю интересующую информацию 
по счетам/картам/иным банковским 
продуктам можно не только в ходе те-
лефонного разговора со специалистом 
контактного центра, но и при направ-
лении обращения в чате.

Напомним, что чат на сайте Банка дейс-
твует еще с прошлого года, но с его по-
мощью Клиент мог получить информа-
цию только общего характера. Теперь 
благодаря проведенной идентифика-
ции специалист предоставит ему всю 
интересующую персонализированную 
информацию. 
Учитывая пожелания пользователей 
наших онлайн-сервисов, теперь со 
всеми новостями – о новых продуктах/
услугах Банка, проводимых акциях, до-
бавлениях новых поставщиков услуг 
и т. д. – клиенты могут ознакомиться, 
зайдя в личный кабинет.

Полезные 
возможности 
При создании нового «Телебанка» в 
нем сохранены из прежней версии 
https://telebank.minbank.ru важные, 
нужные и полезные возможности. Вот 
некоторые из них.
• Управление лимитами. Давайте пред-
ставим ситуацию. Данные вашей бан-
ковской карты стали известны третьему 
лицу, и у вас не было возможности опе-
ративно заблокировать свою карту (от 
возникновения такой ситуации никто 
не застрахован!). И именно благодаря 
своевременно установленным вами 
лимитам вам удастся минимизировать 

финансовые потери от неприятного 
случая, ведь выше установленных ли-
митов проведение платежей/перево-
дов будет невозможно. Например: если 
вы  в течение недели не расходуете 
более 10 000 рублей, то в личном каби-
нете установите общий лимит расходов 
в пределах данной суммы с периодич-
ностью его обновления «Еженедельно». 
Если вы часто пользуетесь картой для 
выполнения безналичных платежей 
и не столь часто прибегаете к снятию 
наличных средств  в банкомате – уста-
новите для себя лимит на снятие в раз-
мере удобной для вас суммы. Ну, а если 
же вы планируете пользоваться своей 
картой только на территории России, то 
оптимальным будет указать в «Телебан-
ке» общий лимит расходов за рубежом 
равным нулю. Можно установить и ли-
мит на интернет-операции. Есть и дру-
гие лимиты, которые можно изменять 
самостоятельно по своему усмотрению.
• Выпуск «виртуальной» карты. Чтобы 
клиент всегда был спокоен за безопас-
ность своих платежей на сторонних сай-
тах, ему достаточно выпустить в «Теле-
банке» «виртуальную» карту. Нажимаем 
«Оформить продукт» в основном меню, 
выбираем «виртуальную» карту и нажи-
маем «Выпустить». Затем просто задаем 
нужные нам параметры и лимиты.
• Открытие вклада. Вот и еще одна за-
мечательная функция «Телебанка». 
Клиенту предлагается сначала осущес-
твить подбор вклада: с его стороны 
просто нужно заполнить несколько 
параметров по желаемому вкладу (сум-
ма к размещению, срок и т. д.) – и вклад 
на самых лучших и выгодных условиях 
будет подобран. Для его открытия пот-
ребуется совсем немного времени. Но 
простота, удобство и экономия време-
ни при подборе, открытии счета вклада 
еще не все преимущества! Для тех, кто 
открывает вклад данным способом, 

Банком предусмотрен приятный бонус: 
повышенная процентная ставка (отли-
чается от базовой на 0.25% годовых). 
• Запланированные переводы. Если 
необходимо отложить выполнение 
платежа на определенный срок или 
настроить его на конкретную дату в 
будущем, можно воспользоваться сер-
висом «запланированные переводы». 
В новом «Телебанке» для того, чтобы 
запланировать перевод, не надо пе-
реходить в соответствующее меню, а 
достаточно нажать на переключатель 
«запланировать» уже при оформлении 
платежа, что позволяет клиенту сэко-
номить время на его подключение. 
Платеж можно запланировать не толь-
ко на какую-то дату, но и настроить на 
выполнение с определенной перио-
дичностью, например раз в месяц.   
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ДБО: просто, удобно, выгодно
В Банке существует стратегия развития дистанционных каналов продаж, в рамках которой 
проводится комплекс мероприятий, направленных на совершенствование дистанционных 
сервисов и расширение их функционала. О том, что сделано за последнее время в 
направлении развития онлайн-сервисов, нам рассказал начальник управления внедрения и 
сопровождения систем дистанционного банковского обслуживания Аслан Гакашев. 

– Не секрет, что расширение клиент-
ской базы невозможно без создания 
условий качественного и комфортно-
го обслуживания. Банк заинтересован 
в том, чтобы предложить клиентам не 
только широкий спектр продуктов и 
услуг, но и удобные сервисы. Держа-
тели карт, например, могут получить 
доступ ко всем своим открытым в МИн-
Банке счетам, картам, кредитам, а так-
же совершать все необходимые пла-
тежи и переводы. С каждым годом ко-
личество клиентов, пользующихся ка-
налами дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) – интернет-серви-
сом, мобильным банком, устройства-
ми самообслуживания (банкоматами, 
платежными киосками, омникассами) 
– увеличивается, поскольку это сущес-
твенная экономия времени, а зачастую 
и средств, так как комиссия за целый 
ряд банковских услуг ниже, чем при 
совершении стандартных операций в 
офисе. А еще наши сервисы настолько 
просты при использовании, что их лег-
ко освоить людям любого возраста и 
любого уровня компьютерной грамот-
ности. Подтверждением тому, что наши 
дистанционные сервисы первоклас-
сны и делают обслуживание клиентов 
максимально удобным и комфортным, 
предоставляя возможность совер-
шения многих банковских операций 
и получения информации по счетам, 
картам, кредитам, вкладам за счита-
ные минуты – являются лидирующие 
позиции, которые занял Банк в иссле-
довании эффективности мобильных 
банковских приложений. Оно было 
проведено агентством Markswebb 
Rank&Report, и мы гордимся нашими 
результатами (см. вынос). А компания 
ComNewsConferences удостоила МИн-
Банк диплома «Лучший мобильный 
банк для Java».   

Дистанционные 
платежи 
Дистанционные платежи – это одна из 
самых востребованных возможностей 
наших сервисов сегодня. Как удобнее 
всего выполнить платеж в «Телебанке»? 
Очень просто: выбираем раздел «Пла-
тежи и переводы», затем – «Оформить 
платеж или перевод», в поисковой 
строке указываем наименование орга-

низации и заполняем форму платежа, в 
которой большинство реквизитов уже 
есть. Список организаций – поставщи-
ков услуг постоянно расширяется. За 
этим стоит большая трудоемкая рабо-
та по заключению с ними  партнерских 
соглашений. Только за один 2016 год в 
список получателей платежей было до-
бавлено около 150 новых поставщиков 
услуг из различных отраслей и регио-
нов! 
А как часто перед нами встает воп-
рос, как быстро и просто можно опла-
тить начисленные налоги? Здесь Банк 
предлагает очень удобное решение: 
достаточно всего лишь зайти на сайт 
Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru, войти в свой личный кабинет 
с помощью регистрационных данных 
ЕСИА (Единой системы идентификации 
и аутентификации), где отображается 
вся информация о начислениях. Далее 
определяем способ оплаты онлайн и 
выбираем из списка наш Московский 
Индустриальный банк. Система пред-
ложит ввести авторизационные дан-
ные для входа в интернет-сервис, пос-
ле чего остается лишь заплатить налог 
по уже заполненной форме.

Оплата штрафов
Если вы еще не успели воспользовать-
ся данным способом оплаты – реко-
мендуем! Это тоже просто и удобно! 
Например, для оплаты штрафов ГИБДД 
достаточно всего лишь зайти в лич-
ный кабинет интернет-сервиса  https://
telebank.minbank.ru, добавить виджет 
«Оплата штрафов ГИБДД» (в основном 
меню – сервис, параметры домашней 
страницы). На главной странице интер-
нет-сервиса проверить информацию о 
штрафе по номеру водительского удос-
товерения, номеру постановления или 
номеру свидетельства о регистрации 
транспортного средства и моменталь-
но оплатить штраф. 

Пополнение кошелька 
QIWI
Вот еще одна приятная новость, ко-
торая порадовала наших клиентов: в 
«Телебанке» появилась возможность 
пополнения электронного кошелька 
Visa QIWI Wallet. Поначалу такая воз-
можность была реализована в ин-
тернет-сервисе, мобильном банке и 
интернет-офисе. За короткий проме-
жуток времени услуга стала очень вос-
требованной, поэтому мы реализовали 
возможность пополнения электронно-
го кошелька QIWI и в банкоматах, пла-
тежных киосках. Особенно важно, что 
платеж осуществляется без комиссии.
Для пополнения электронного ко-
шелька достаточно всего лишь указать 
номер мобильного телефона, к кото-
рому он привязан, и сумму. Денежные 
средства зачисляются моментально. 

Автоплатеж
А для того чтобы клиенты всегда могли 
быть спокойны за своевременность 
оплаты сотовой связи,  специалистами 

Банка в сотрудничестве с крупнейши-
ми операторами сотовой связи реа-
лизована возможность подключения 
«Автоплатежа». Теперь у клиента ста-
новится больше свободного времени, 
так как ему не приходится его тратить 
на заполнение формы платежа с целью 
выполнения оплаты. За данную опера-
цию комиссия не взимается. Подклю-
чить услугу можно к любой банковс-
кой карте (дебетовой/ кредитной) без 
посещения офиса. Нет необходимости 
следить за счетом мобильного телефо-
на – платеж будет выполнен автома-
тически: при уменьшении средств на 
счете мобильного телефона до уста-
новленной суммы он будет пополнен 
с карточного счета. В услуге «Автопла-
теж» представлены все крупнейшие 
сотовые операторы – МТС, «Билайн», 
«Мегафон» и TELE2. 

Оплата по QR и 
штрих-коду 
Возвращаясь к теме выполнения пла-
тежей в «Телебанке», необходимо до-
бавить, что наряду с тем способом оп-
латы, о котором уже было рассказано, 
клиенты стали активно пользоваться 
оплатой по QR-коду. Это опять же удоб-
но и экономит время (для выполнения 
платежа не требуется заполнять форму 
вручную, его можно выполнить на ходу, 
в транспорте, ведь для пользования 
мобильным банком достаточно иметь 
под рукой телефон и доступ к Интерне-
ту). Плюс простота и высокая скорость 
платежа. В целях совершенствования 
и развития проведения платежей по           
QR-коду мы оптимизировали работу  
бэк-энда сервиса для подбора получа-
телей платежа при сканировании QR /
штрих-кода, расширили его функцио-
нальные возможности (в дальнейшем 
информационно-платежные термина-
лы (ИПТ) также будут поддерживать 
новый функционал). Дополнительно 
проведены тестирование и кастоми-
зация возможности замены текущих 
сканеров ИПТ на новые, которые поз-
волят работать с QR-кодом. Иниции-
рованы работы по замене на всех ИПТ 
сканеров штрих-кодов на новые, кото-
рые позволяют работать не только со 
штрих-кодом, но и с QR-кодом.

Naka-Бот 
Еще одной интересной возможностью 
порадовал Банк своих любимых кли-
ентов. Теперь активные пользователи 
мессенджера Telegram могут быст-
ро переводить денежные средства с 
карты на карту. Принцип совершения 
перевода очень прост – здесь не пот-
ребуется выполнять много действий: 
достаточно перейти по ссылке www.
telegram.me/nakabot (или же в са-
мом Telegram найти бота по адресу @
nakabot), выбрать команду «Отправить 
перевод», указать сумму и карту по-
лучателя. Не владеете информацией 
о получателе? Переживать не стоит. 
Просто укажите номер мобильного 
телефона получателя. Убедитесь сами, 
насколько это просто и удобно!

Сервис анализа 
финансов
Для просмотра истории или выписки 
можно использовать не только стан-
дартное текстовое представление опе-
раций списком, но также и построить 
более наглядные графики и диаграм-
мы. На круговой диаграмме в истории 
отображаются расходы, сгруппиро-
ванные по категориям продавцов. 
После ее построения можно будет ре-
ально оценить свои траты и увидеть, 
например, было ли в прошлом месяце 
по карте больше расходов в продо-
вольственных магазинах, ресторанах 
и на заправках, или вы больше исполь-
зовали наличные средства. В графике 
выписки по счету будет отображаться, 
как изменялся баланс за выбранный 
вами период, на нем можно увидеть 
динамику движения средств по счету, 
а также дополнительно посмотреть 
детальную информацию по опера-
циям, которые приводили к тем или 
иным изменениям.   

Места МИнБанка в рейтин-
ге агентства «Markswebb 
Rank&Report»:

• 2 – 3 места для смартфонов 
Windows Phone;
• 3-е место для iPad;
• 5-е место для смартфонов iPhone;
• 6-е место для смартфонов Android. 
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Apple Pay работает очень просто – кли-
енту не обязательно иметь при себе 
банковскую карту, достаточно мобиль-
ного устройства, которым он пользу-
ется каждый день. Бесконтактная оп-
лата с помощью Apple Pay возможна с 
iPhone SE, iPhone 6 и девайсами более 

Apple Pay – айфон как средство платежа
В мае 2017 года Московский Индустриальный банк предоставил возможность клиентам Банка 
подключить платежный сервис Apple Pay, который позволяет владельцам устройств Apple 
проводить оплату покупок в торгово-сервисных предприятиях, приложениях и в Интернете. 

новых моделей, а также с Apple Watch.
На первом этапе сервис Apple Pay до-
ступен только для держателей карт 
платежной системы MasterCard. Однако 
уже в июне начался второй этап с пла-
тежной системой Visa, в рамках которо-
го, кроме Apple Pay, будут реализованы 

подключения к платежным сервисам 
Samsung Pay и Android Pay. На заклю-
чительном, третьем этапе будет реали-
зовано подключение к платежным сер-
висам Samsung Pay и Android Pay карт 
платежной системы MasterCard.
Как пояснила редакции начальник 
отдела Антонина Шелепова, этот ком-
плексный проект был инициирован                         
ИТ-блоком еще в феврале и состоял из 
трех больших стадий. На первой про-
шло сертификационное тестирование 
в MDES (MasterCard Digital Enablement 
Service), что позволило наладить авто-
матическое взаимодействие с платеж-
ной системой MasterCard по обслужи-
ванию операций жизненного цикла 
(выпуск, перевыпуск, блокировка и 
т. д.)  цифровых карт, выпущенных в 
рамках платежного сервиса Apple Pay. 
Затем прошла доработка сервиса «мо-
бильный банк», что позволило просто 
и быстро инициировать выпуск циф-
ровых карт напрямую из приложения 
Банка. И наконец, на третьей стадии 
был выполнен комплекс работ по сер-

тификационному тестированию ком-
пании Apple, в ходе которого было вы-
пущено 30 «боевых» карт и проведено 
более 400 тестов, эмулирующих все 
возможные ситуации, которые могут 
возникнуть с цифровыми картами. 
Напомним читателям, что Московский 
Индустриальный банк всегда уделял 
особое внимание развитию бескон-
тактных технологий и внедрению пе-
редовых технологических решений. 
Так, осенью 2010 года Банк первым в 
России сертифицировал технологию 
бесконтактной оплаты Pay Pass. Затем, 
во второй половине 2014 года, прово-
дились работы по выпуску карт в форм-
факторе SIM-карты, итогом которых 
стал выпуск брелоков с возможностью 
проведения операций бесконтактной 
оплаты. А уже в марте 2016 года были 
выпущены первые «Мобильные карты», 
позволяющие держателям оплачивать 
покупки и услуги в торгово-сервисной 
сети с помощью мобильных устройств 
операционной системы  Android. 
Внедрение бесконтактных платежей 
Apple Pay осуществлялось творчески-
ми силами сотрудников четырех под-
разделений. В офисе управления про-
ектами над этой задачей трудились 

Марат Хасанов, Антонина Шелепова 
и Елена Ненахова. В процессинговом 
центре – Николай Степанов, Евгений 
Новиков и Юлия Никольская. Свой 
весомый вклад внесли Михаил Сте-
панов, Иван Рубановский и Мария 
Тихонова из департамента банковских 
технологий. А по линии безопасности 
и защиты информации проект кури-
ровал Валентин Тюрников. Благодаря 
слаженности все работы удалось за-
вершить в рекордно сжатые сроки – 
за три месяца (по практике Apple, бан-
ки внедряют аналогичные проекты 
от шести до девяти месяцев). Куратор 
проекта со стороны Apple, техничес-
кий директор Paul Samuels охарак-
теризовал работу двумя словами the 
quickest bank, имея в виду, что Банку 
быстрее всех удалось доработать мо-
бильное приложение. 
У наших специалистов, занимаю-
щихся вопросами развития каналов 
дистанционного банковского обслу-
живания, на ближайшее время за-
планировано много задач и намече-
но много целей. Пожелаем им удачи! 
Мы уверены, что энергия, позитив-
ный настрой и желание идти вперед 
поможет многое реализовать!    

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

После реконструкции в Архангельске 
открыл двери в мир финансовых воз-
можностей один из старейших офисов 
МИнБанка в регионе, расположенный 
на ул. Воскресенской, 112. Поздравить 
сотрудников со вторым днем рожде-
ния пришли мэр г. Архангельска Игорь 
Годзиш, заместитель председателя  Ар-
хангельского областного собрания де-
путатов Юрий Сердюк, значимые кли-
енты Банка, журналисты. Руководство 
Банка представлял вице-президент 
Антон Рудь. 
Глава Архангельска И.В. Годзиш от-
метил старания Московского Ин-
дустриального банка стать лучше 
и доступнее для горожан, а также 
поблагодарил коллектив за участие 
в благоустройстве города. Он, в част-
ности, сказал: «Городу сам факт того, 
что МИнБанк сегодня развивается на 
этой территории, отрадно! Это сигнал 
о том, что кредитная организация ви-
дит перспективу для работы и разви-
тия клиентской базы, понимает, что 
экономика Архангельска развивается 

и будет улучшаться».
Вице-президент Банка А.В. Рудь рас-
сказал о планах по развитию рознич-
ного бизнеса: «Мы объявили 2017 год 
годом довольного клиента, и все наши 
активности, действия нацелены на то, 
чтобы наши подразделения стали для 
клиентов более привлекательными и 
приводили к тому, чтобы обслужива-
ние клиентов происходило на более 
высоком уровне!» Он же торжествен-
но вручил благодарность Лидии Ни-
колаевне Марченко, продолжающей 
непрерывно работать именно в этом 
офисе с 1995 года.
А руководитель Регионального уп-
равления в г. Архангельске Василий 
Баданин отметил: «Новые окна, новый 
фасад, новое оборудование – все но-
вое! Комфортно нашим сотрудникам, 
комфортно нашим клиентам! С откры-
тием нового офиса Московский Индус-
триальный банк собирается усилить 
свои позиции в борьбе за клиентов на 
весьма тесном банковском рынке ре-
гиона».   

Офис на Воскресенской   
обрел новое лицоСотрудники Регионального управле-

ния в г. Волгограде уже более пяти лет 
ежегодно принимают участие в мероп-
риятиях по повышению финансовой 
грамотности населения, рассказывают 
о банковских услугах в образователь-
ных учреждениях. И это закономерно: 
ведь волгоградцы имеют значитель-
ный опыт работы по зарплатным про-
ектам с бюджетными организациями, 
обслуживают пластиковые карты, вы-
пущенные для студентов колледжей, 
техникумов и вузов. 
На этот раз в ряде школ проведены 
классные часы, презентации в рамках 
акции «Всероссийская неделя финан-
совой грамотности для детей и моло-
дежи». Заместитель управляющего 
офисом Наталья Морозова рассказа-
ла старшеклассникам о националь-
ной системе платежных карт «МИР» 
и Московском Индустриальном бан-
ке. Большинство молодых людей не 
видели карту «МИР» и с интересом 
восприняли как демонстрацию кар-
ты, так и презентацию Банка. Школь-
ников и педагогов заинтересовали 

современные технологии дистанци-
онного банковского обслуживания, 
доступность и надежность операций. 
По словам руководителя региональ-
ного управления Дмитрия Даева,  про-
свещение молодежи (а именно эта ка-
тегория будет пополнять ряды наших 
клиентов в будущем), разъяснение ос-
нов управления личными финансами 

позволяет ускорить их адаптацию к 
современным высокотехнологичным 
банковским продуктам, формирует 
грамотное потребительское поведе-
ние и способствует рациональному 
выбору банковских услуг из много-
образия предложений финансового 
рынка.   

Финансовую грамотность – школьникам

В древнем Владимире прошел V эконо-
мический форум «Золотое кольцо Рос-
сии. Предпринимательство. Туризм: 
Инвестиции в будущее», в котором 
приняло участие несколько тысяч че-
ловек, в том числе федеральные ми-
нистры, главы субъектов Федерации, 
иностранные делегации, руководите-
ли крупных компаний и т. д. Место и 
время для обсуждения проблематики 
развития внутреннего туризма выбра-
но не случайно:  полвека назад ста-
ринные русские города объединились 
под единым брендом «Золотое кольцо 

России». В настоящее время по этому 
маршруту ежегодно путешествует око-
ло 18 миллионов туристов, в связи с 
чем губернатор Владимирской облас-
ти Светлана Орлова, а также руково-
дители федерального ранга выказали 
уверенность в том, что туризм может 
и должен быть локомотивом развития 
региональной экономики. 
Московский Индустриальный банк при-
нял активное участие в работе форума 
по приглашению Администрации реги-
она как наиболее технологичная орга-
низация для демонстрации государс-

твенных услуг в электронном виде. На 
площадке форума Банком было органи-
зовано рабочее место, где посетители в 
течение 10 минут могли зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг и получить 
консультацию сотрудников Банка по 
всем доступным сервисам и услугам.
Через несколько лет жемчужина «зо-
лотого» туристического маршрута 
город Суздаль будет отмечать свое 
1000-летие. Президент Банка Абубакар 
Арсамаков входит в организационный 
комитет по подготовке и проведению 
празднования этого события.   

Экономический форум во Владимире 



8

август–сентябрь 2017 года № 54

Управленческая 
компетентность и 
ответственность 
Первый модуль программы был посвя-
щен темам управления, планирования 
и организации работы подразделений 
продаж, мотивации и контролю, а так-
же технологиям развития ответствен-
ности подчиненных. Он так и называл-
ся: «Развитие управленческой ком-
петентности и ответственности – эф-
фективное управление персоналом 
сети продаж при растущих планах  и 
конкуренции». 
Среди практических инструментов 
планирования, успешно отработанных 
участниками на тренинге, были ворон-
ка продаж, матрица Эйзенхауэра, пос-
тановка задач подчиненным по техно-
логии SMART и АВС-анализ. Последний 
инструмент представляет собой сег-
ментацию клиентской базы, которую 
можно применять как в розничных, 
так и в корпоративных продажах. «Раз-
бивка» по категориям производится 
по различным признакам, эффективно 
группирующим клиентов, как действу-
ющих, так и потенциальных. Согласно 
закону Парето, 80% прибыли любой 
компании обеспечивают 20% кли-
ентов, и именно им следует уделять 
повышенное внимание. Задачу выяв-
ления этих 20% и решает АВС-анализ 
клиентской базы.
Вот как оценивает данный инструмент 
Наталья Кулик, заместитель управля-
ющего по розничному бизнесу Брян-
ского регионального управления: «По 
результатам обучения вся клиент-
ская база была поделена по методу                 
АВС-анализа, что позволило опреде-
лить значимые сегменты перспектив-
ных клиентов и повысить эффектив-
ность работы с потенциальными и 
действующими клиентами, получить  

Программа развития руководителей Розничного        блока
 «Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть», – однажды мудро выразился   
фридрих Шиллер, немецкий поэт и философ. Именно такие значимые цели поставили перед 
собой центр корпоративного обучения и Розничный блок при разработке и реализации  
комплексной программы развития руководителей своей вертикали под общим названием 
«Эффективное управление сетью продаж». Она была заточена на формирование команды 
профессиональных современных управленцев, умеющих строить работу в соответствии 
с ценностями и корпоративной культурой Банка и решать задачи по выводу Банка на 
лидирующие позиции. Программа обучения и развития проводилась с января по май и 
включала в себя четыре модуля. 

максимальную отдачу  с минимальны-
ми усилиями и затратами на их при-
влечение».
Эффект от обучения не заставил себя 
ждать, как отметила в своем отзыве о 
программе обучения Галина Тябокина 
(Московское областное региональное 
управление): «Постановка задач по 
принципу SMART, делегирование отде-
льных задач подчиненным высвободи-
ло время для текущего контроля. Итог 
– мы получили один из лучших резуль-
татов по оценке методом «Тайный по-
купатель» в ходе второго  этапа».

Доверяй и 
взаимодействуй
Одной из самых главных в бизнесе яв-
ляется партнерская компетенция, уме-
ние договариваться. И поэтому второй 
этап обучения руководителей был пос-
вящен развитию навыков эффектив-
ных коммуникаций. В ходе второго мо-
дуля «Увеличение радиуса доверия 
и эффективное взаимодействие со 
смежными подразделениями» учас-

тники постигали секреты результатив-
ного общения в нестандартных ситу-
ациях, разбирали различные техники 
разрешения конфликтов, работали 
со стратегиями стресс-менеджмента. 
Особое внимание ведущий тренинга, 
эксперт Global Headway Андрей Ха-
мидуллин, уделил управлению своим 
психическим состоянием, роли эмо-
ционального интеллекта в бизнесе и 
главным видам энергии. 
В современном мире на фоне глобали-
зации, стремительного развития циф-
ровых технологий нарастает скорость 
изменений во всех сферах. Мы посте-
пенно переходим в эпоху новых требо-
ваний к управлению бизнесом и фор-
мированию новых качеств лидеров: 
толерантности к неопределенности и 
способности разглядеть в хаосе новые 
возможности, развитом самосозна-
нии и высокой способности к личной 
трансформации, нелинейном мышле-
нии и креативности, умении удержи-
вать множество целей и разрешать 
противоречия между ними, сохранять 
ум сосредоточенным и открытым, быть 
внимательным к окружению и поддер-

живать отношения с другими людь-
ми. Многозадачность часто является и 
источником стресса. Как обезопасить 
себя от негативного влияния стресса 
и управлять вниманием? Необходимо 
научиться накапливать и возобновлять 
основные типы энергии. Энергия – 
больше, чем просто физическая сила, 
которую вы получаете от тренировок. 
Тони Шварц и Джим Лоэр, писатели 
и специалисты в области психологии 
высоких результатов, указывают на 
четыре главных типа энергии (см. диа-
грамму).
По данным исследования авторитет-
ного среди кадровиков портала hh.ru, 
77% российских руководителей при-
знаются, что им трудно сосредоточить-
ся на одном деле и у них «не хватает 
времени» для стратегических задач и 
креативных решений. 80% понимают, 
что они только поспевают реагиро-
вать на ситуацию и часто испытывают 
на работе раздражение, усталость, а 
54% спят меньше 7-8 часов в сутки и 
чувствуют себя разбитыми при про-
буждении.
Энергия работает, как деньги в мире 
финансов: после того как вы потратили 
энергию, вы должны вернуть ее пре-
жде, чем захотите потратить ее снова, 
иначе окажетесь в дефиците.
У вас дефицит энергии, когда вы ус-
тали, раздражительны, нервничаете, 
расстроены и в плохом настроении. 
Необходимо пополнить баланс. Когда 
ваше тело, ум, эмоции и дух объявляют 
о банкротстве – это результат плохого 
управления энергией. Большинство 
людей думают, что могут обойти сторо-
ной процесс восстановления энергии. 
Постепенно погружаясь в дефицит 
энергии, они полагают, что правила уп-
равления энергией не для них. 
Внимание и осознанность – ценней-
ший ресурс руководителя. Управление 
вниманием и расширение осознан-
ности – непременное условие успеха 
лидера во всех областях жизни – от 
здоровья и взаимоотношений до про-
фессиональных достижений и само-

развития. Дэниэл Гоулман в работе 
«Эмоциональный интеллект в бизнесе» 
справедливо писал: «Один из способов 
укрепить нашу силу воли и внимание 
состоит в том, чтобы научиться уп-
равлять отвлекающими факторами 
вместо того, чтобы они управляли 
нами». 

Расширяй горизонты 
В рамках третьего модуля программы 
обучения ее участники вновь встрети-
лись весной в  Центре корпоративного 
обучения для «открытия новых гори-
зонтов качественного сервиса» (имен-
но так звучала тема тренинга). Сегодня, 
в условиях жесткой рыночной кон-
куренции, решающим фактором для 
долгосрочного процветания компании 
становятся прочные доверительные 
отношения с клиентами. Качество об-
служивания – новый стандарт, по кото-
рому клиенты судят о качестве продук-
та (услуги). 
В ходе двух дней занятий руководите-
ли подразделений продаж выводили 
формулу удовлетворенности клиен-
тов, определяли уровни управления 
сервисом, вникали в особенности кли-
ентоцентричного подхода и сформи-
ровали правила создания и сохране-
ния корпоративной культуры. Культу-
ра – уникальный способ работы, осно-
ванный на общих принципах, нормах и 
ценностях. Мы часто переоцениваем 
«что» и недооцениваем «как» и «поче-
му». Но часто именно «как» и «почему» 
определяют душу и характер бизнеса – 
то, что чувствуют сотрудники, приходя 
на работу, и клиенты, вступая в бизнес-
отношения с Банком. 
Исследования показывают, что для 
многих компаний повышение качества 
сервиса становится более эффектив-
ным инструментом увеличения объ-
ема продаж и прибыли, чем маркетинг. 
Наши коллеги уже убедились в актуаль-
ности данного исследования и делятся 
опытом. «Потребительское кредито-

Негативные эмоции: обиды, 
страхи, чувство вины, агрессия, 

нерешительность. 
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поддерживать эмоции 
Позитивный взгляд 

Отношения с другими 

Физическая 
Основной вид энергии 

Сила гибкость 

 
Интеллектуальная 

Устойчивый фокус 
внимания 

Способность совмещать 
разные точки зрения 

способность 
анализировать и творить 

 

Вакуум, задавленность 
оперативной деятельностью, 
ощущение бессмысленности 
происходящего. 

Позитивные образы собственного 
будущего,  осмысление личной и 
командной истории, понимание 

собственной роли. 

Положительные эмоции, 
самоуважение и уважение к 

другим. 

Регулярный отдых, перерывы, 
достаточный сон, простые белки 

и сложные углеводы. 

Информационная 
перегруженность, 
невнимательность на фоне 
отсутствия интереса. 

Процесс творческой активности, 
разработка и создание идей, 
творческое напряжение. 

Алкоголь, энергетики, 
переедание, бесцельный 
интернет, простые углеводы. 

ОБУЧЕНИЕ
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Программа развития руководителей Розничного        блока
вание для нас на сегодня – основной 
продукт. Уровень принимаемых заявок 
по потребительскому кредитованию 
благодаря отлаженному сервису вырос 
с января по май более чем  в два раза (с 
95 до 210)», – отмечает Алексей Синько, 
заместитель начальника по рознично-
му бизнесу Регионального управления 
в г. Волгограде.

Учись учиться и учить 
В рамках развития проекта «Настав-
ничество в розничном бизнесе», дейс-
твующего в московских отделениях 
МИнБанка с прошлого года, для ру-
ководителей подразделений продаж 
частным клиентам отделений Москвы 
в программу комплексного обучения 
был добавлен четвертый, специаль-
ный модуль «Навыки и технологии 
наставничества». Особый интерес 
руководителей – участников тренин-
га вызвала тема «Наставничество в 
продажах». Коллеги разработали для 
молодых сотрудников скрипты и ал-
горитмы формирования потребнос-
тей клиентов для всех продаваемых 
продуктов Банка, а также подготовили 
презентацию продукта с применени-
ем техники «Ценностное предложе-
ние», направленной на профилактику 
возражений. 
Светлана Багинская, заместитель уп-
равляющего по розничному бизнесу 
Московского городского региональ-
ного управления, и Елена Субботина, 
заместитель управляющего по роз-
ничному бизнесу Ленинградского от-
деления, подтвердили эффективность 

наставничества – показатели продаж 
IPI курируемых ими отделений замет-
но возросли. 

Развитие – это всегда 
вместе!
Долгосрочный результат невозможен 
без поддержки полученных знаний и 
регулярного применения новых навы-
ков. После каждого модуля тренер Ан-
дрей Хамидуллин собирал участников 
для посттренингового сопровождения 
посредством системы видеоконфе-
ренцсвязи. Таким образом, у коллег 
была возможность обсудить первые 
результаты работы, задать накопив-
шиеся вопросы, поделиться опытом и 
освежить полученные знания. Совмес-
тные разборы кейсов и заданий из ра-
бочих тетрадей участников неизменно 
сопровождались шквалом эмоций, ак-

тивными обсуждениями и нестандарт-
ными решениями.
Денис Курилов, начальник отдела 
продаж (г. Будённовск) отметил: «Анд-
рей Хамидуллин не только не дал нам 
забыть обучение, но и продолжил его. 
Мы разобрали свои ошибки, а тренер 
давал советы или подводил нас к само-
стоятельному решению задач».
Позитивная обратная связь от участ-
ников обучения и видимые измене-
ния в работе отделений свидетель-
ствуют об успешности модульной 
программы. Вот что сказал Альберт 
Бахтин, заместитель начальника по 
розничному бизнесу регионального 
управления в г. Архангельске: «Те-
оретический материал предельно 
точно соответствует современным 
концепциям управления и психологии, 
очень наглядно и лаконично уложен 
в учебные печатные и видеопособия, 
адаптирован, визуализирован к пра-

вильному восприятию информации. 
Использованы разносторонние моде-
ли обсуждения, все темы были качес-
твенно дополнены практическими 
кейсами из реальной жизни». 

Центр корпоративного обучения и 
команда розничного бизнеса бла-
годарит участников обучения за ак-
тивность, нацеленность на результат 
и стремление к новым победам!   

ОБУЧЕНИЕ

В Калуге прошла конференция «Транс-
формация бизнеса: эпоха клиента 
и технологий». Ее участники искали 
точки роста бизнеса по четырем ос-
новным направлениям: маркетинг, 
коммуникации с клиентом и продажи, 
управление персоналом, внедрение 
новых технологий. Хедлайнер конфе-
ренции – ирландский эксперт по стра-
тегическому маркетингу Гарретт Джон-
стон задал основной тон обсуждения: 
«Изменения в компании должны про-
исходить вокруг клиента. Клиенту все 
равно, является ли компания лидером. 
Его интересует, что она делает для него 
лучше, чем другие, и как она помогает 
ему быть успешнее». По отзыву Павла 

Устенко, заместителя управляющего ре-
гионального управления, мероприятие 
было полезно с точки зрения общения 
с руководителями предприятий – учас-
тниками конференции, установлены 
новые связи, выявлены потребности 
бизнеса. 
А Елена Кирсанова, сотрудник управ-
ления, рассказала еще об одном ме-
роприятии, в котором принял участие 
коллектив Банка. Он помог провести в 
микрорайоне «Хороший», застраива-
емом партнером МИнБанка, детский 
праздник «Привет, лето». Самые ак-
тивные участники получили подарки 
от Московского Индустриального 
банка.   

Калужские вести

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

На корпоративных праздниках главный 
бухгалтер регионального управления в 
г. Волгограде Виктор Лапшов частень-
ко удивлял и радовал коллег ярким 
и самобытным исполнением русских 
народных и казачьих песен. На вос-
торженные отзывы о голосе и таланте 
и в ответ на задаваемые вопросы  Вик-
тор Владимирович лишь отшучивался:              
«В родной деревне и в работе, и на от-
дыхе - все поют». И добавлял: «Мой отец 
хорошо играл на баяне, а в семье пели 
от мала до велика». Однако, как оказа-
лось, он явно скромничал. Но выяснили 
это сотрудники коллектива случайно, 

когда увидели своего главного бухгал-
тера на сценической площадке город-
ского праздника по случаю Дня России 
в составе народного хора «Вольница».  
Оказалось, что увлечение песней при-
вело Виктора Владимировича в группу 
единомышленников, идущих с песней 
по жизни, несколько лет назад. 
А еще песенный коллектив, в кото-
ром выступает В. Лапшов, стал участ-
ником областного фольклорно-эт-
нографического праздника в станице 
Пугачёвской Волгоградской области, 
известной многолетними традиция-
ми донского казачества.   

С песней по жизни

Древний Муром раз в году, в начале 
июля, становится на один день сто-
лицей – столицей празднования в 
России Дня семьи, любви и верности. 
Ведь именно в этом городе похороне-
ны причисленные к лику святых князь 
Пётр и княгиня Феврония, ставшие на 
Руси символом супружеской вернос-
ти.  Неблагоприятная погода нисколь-
ко не испортила праздничное настро-
ение горожанам и гостям Мурома. По 
сложившейся традиции коллектив 
местного отделения МИнБанка в этот 
день практически в полном составе  
выходит на городские улицы и прини-
мает участие в празднике.   

День семьи, любви и верности

По инициативе управляющего отделе-
ния МИнБанка в г. Николаевске Генна-
дия Оноприенко в гости к сотрудникам 
пришли известные волгоградские поэ-
ты и писатели. Лев Кривошеенко, автор 
полутора десятков поэтических сбор-
ников, прочитал  замечательные стихи, 
пронизанные любовью к людям и зем-
ле родного края: Царицыну – Сталин-
граду – Волгограду. Татьяна Батурина, 
писатель, автор духовно-нравствен-
ной телепрограммы «Свеча», расска-
зала о создании своих произведений, 

красной нитью через которые прохо-
дит тема духовного возрождения рус-
ских людей. Вместе с лауреатом между-
народной премии «Профессия – жизнь» 
и Всероссийской литературной премии 
«Сталинград» Анатолием Егиным участ-
ники встречи обсудили роман  «Блеск 
власти»,  в котором он взглянул на 
Золотую Орду, отойдя от привычных 
суждений о татаро-монгольском иге. 
Гости подарили сотрудникам отделе-
ния свои книги, поделились планами 
на будущее.   

Необычная встреча
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Мы Дети Войны 
Открываю трудовую книжку, вижу за-
пись от 14 августа 1957 года о назна-
чении кредитным инспектором Вязни-
ковского отделения Госбанка СССР и 
невольно ловлю себя на мысли о своей 
жизни, предшествующей этой записи. 
Не случайно говорят, что старики от-
лично помнят о событиях 70-80-летней 
давности и забывают о вчерашнем дне.
Сколько помню себя – я всегда работал: 
и когда учился в школе, и после школы, 
и в институте. Если зафиксировать ра-
боту в войну и послевоенные годы до 
поступления в банк, потребовалась бы 
еще одна трудовая книжка. 
Я отношусь к поколению Детей Вой-
ны. Умышленно пишу эти два слова с 
большой буквы. Убежден: Дети Войны 
заслуживают этого. Ведь речь идет о 
девчонках и мальчишках, которым к 
началу войны было по 7-12 лет и для 
которых детство кончилось 22 июня 
1941 года. Они не понаслышке знали 
о военном лихолетье, сами испытали и 
холод, и голод, и гибель родных, близ-
ких, сверстников, и непосильный труд.
Родился я в 1933 году и жил до войны в 
городке Людиново Калужской области, 
где на локомобильном заводе работал 
отец. Уже в июле нас начали бомбить. 
Помню, одна бомба попала в пруд, и 

Любимое дело, или Шестьдесят лет в строю
Лев Моисеевич Гурков без всякого преувеличения – человек-легенда Московского 
Индустриального банка. Впрочем, не только нашей кредитной организации. В 2010 году к 
150-летию Банка России издан документально-публицистический сборник «Банк России. 
Государственный Банк». В предисловии к нему Председатель цБ Рф С.М. Игнатьев написал: 
«Составители сборника стремились сохранить для истории имена людей, которых по праву 
можно назвать золотым фондом банковской системы». В список вошло и имя Л.М. Гуркова. 
Лев Моисеевич – орденоносец, заслуженный экономист РСфСР, почетный гражданин 
города Коврова, заслуженный работник  МИнБанка. Накануне знаменательного события в 
профессиональной жизни – шестидесятилетия работы в банковской сфере – заслуженный 
ветеран рассказал, как сложился его жизненный путь, что главное  в работе руководителя, 
о своих учителях и наставниках, почему и за что он любит свою работу. Президент Банка 
Абубакар Арсамаков и весь коллектив поздравляют его с этой замечательной датой и 
желают крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. 

мы, мальчишки, вылавливали всплыв-
шую рыбу.
Линия фронта подходила все ближе и 
ближе, и нужно было срочно уходить. 
Эвакуировались в товарных вагонах. 
Во время бомбежек эшелон останавли-
вали, и мы все бежали от него подаль-
ше, кто куда. Были раненые, искалечен-
ные и убитые. Мне, восьмилетнему па-
цану, было очень страшно это видеть. 
Даже сейчас, через 76 лет, когда вспо-
минаю – ужас берет. Во время одного 
из налетов добежали до картофельно-
го поля и лежа вырывали картошку, на-
бивали ее за пазуху, в карманы. Очень 
хотелось кушать.
В эвакуации жили сначала в теплуш-
ках, потом нас расселили в частный 
сектор. Зима сорок первого была су-
ровой. Дров и угля для топки не хва-
тало, и нас, мальчишек, привлекли для 
заготовки кизяка из навоза и соломы.  
А еще вдоль полотна железной доро-
ги собирали каменный уголь и раз-
возили его на саночках и тележках.                     
В школах размещались госпитали.                 
И мы помогали ухаживать за ране-
ными. С удовольствием вспоминаю 
школьные годы, замечательных учи-
телей, которые после уроков с нами 
мастерили приборы для кабинета фи-
зики, готовили тематические вечера, 
мечтали о будущем.

Быть в центре 
событий 
В экономический институт поступил 
случайно. Но никогда не жалел, что 
стал специалистом Банка. Более того, 
я полюбил свою работу и люблю ее и 
сегодня. Не благодаря, а вопреки. Воп-
реки тому, что было время, когда рабо-
та в банках считалась непрестижной и 
была весьма и весьма низкооплачива-
емой. Это вызывало текучесть кадров. 
Предлагали и мне заманчивые долж-
ности с окладами, в разы превышаю-
щими банковский.
Я полюбил свою работу за то, что она 
позволяла всегда быть в центре собы-
тий. Будь то приобретение и освоение 
современного оборудования или вы-
пуск новых изделий, строительство 
производственных объектов или инф-
раструктуры. При открытии финанси-
рования и строительства этих объек-
тов возникали серьезные трудности. 
Руководство отделения могло встать 
на позиции сторонних, пассивных на-
блюдателей и этаких универсальных 
контролеров, прикрывавшихся инс-
трукцией, законом или указаниями 
сверху, из Москвы. А можно было за-
нять активную жизненную позицию, 
не отсиживаться в своих кабинетах, а 
больше быть на производствах, строй-
ках, объектах и на основе ценнейшей 
информации, полученной здесь, упре-
дить, да-да, именно упредить события 
и самим предложить, подсказать, что 
и как нужно сделать, помочь довести 
дело до конца. Такой линии я всегда и 
придерживался.
Вспоминая все это, невольно ловлю 
себя на мысли о преемственности 
поколений в работе нашего Банка. 
Приезжая в Ковров, наш Президент                            
А.А. Арсамаков всегда спешил в про-
изводственные цеха заводов, что поз-
воляло ему оперативно принимать 
единственно правильное решение.
Да, сейчас в корне изменились функ-
ции, роль и задачи Банка. Одно оста-
лось неизменным – желаемой резуль-
тативности добиваются там, где руко-
водитель и его специалисты не отси-
живаются в офисах, а идут к клиентам 
и предлагают свои продукты и услуги, 
активно воздействуют на происходя-
щие процессы. И сегодня, через много 
лет я вижу объекты, построенные при 
активном участии Банка, встречаю 
партнеров, которые благодарны за 
совместную работу. Да-да, именно за 
совместную работу.

Как я побывал на 
Неглинной 
Труд нашего коллектива всегда по-
лучал высокую оценку – Ковровское 

отделение неоднократно занимало 
классные места во Всесоюзном соцсо-
ревновании и награждалось Почетной 
Грамотой Правления Госбанка СССР 
и ЦК профсоюза. А в 1977 году при-
казом Председателя Госбанка СССР                                 
В.С. Алхимова для изучения передово-
го опыта работы были выбраны по все-
му Союзу шесть отделений, в том числе 
и Ковровское. К нам тогда из Москвы 
приехала большая комиссия во главе с 
Юрием Петровичем Гончаровым.
Очень интересный человек, профессио-
нал. Прежде чем стать одним из руково-
дителей Союзного банка, начинал тоже 
с кредитного инспектора районного от-
деления в станице Вёшенской – родине 
М.А. Шолохова. Гончаров запомнился 
как образец скромности. Как-то он 
обмолвился, что хотел бы Суздаль пос-
мотреть. Я и ляпни: хоть завтра. «Нет, 
– отвечает. – Я в рабочее время по экс-
курсиям не езжу». Поехали в выходной, 
походили в Суздале по монастырям, и 
я предложил пообедать в ресторане, 
предварительно заказав столик. А он 
спрашивает: «А чем вкусным в маши-
не пахло?» Говорю, что котлеты с пюре 
супруга завернула. «Так зачем нам 
ресторан? Тем более у вас наверняка 
что-то к котлетам есть, да и природа, и 
погода отличные!». Так в ресторан и не 
попали.
Запомнилось совещание по итогам ра-
боты комиссии. Огромный операцион-
ный зал был полон. Численность отде-
ления тогда была порядка 130 человек, 
плюс приехало областное банковское 
руководство. Открывая совещание, 
Ю.П. Гончаров сказал, что членам ко-
миссии для докладов дает по семь 
минут, а работники могут выступать 
по любому вопросу и без ограничения 
регламентом. Помню, так и сказал: «Не 
хватит времени сегодня, продолжим 
завтра, но нам нужно знать все о вашей 
работе и жизни». Словом, преподал 
урок: никакого формализма и заорга-
низованности.
И вот настал день, когда меня при-
гласили на Неглинную на заседание 
Правления Госбанка, где я имел честь 
доложить о работе отделения. Воз-
можно, именно поэтому я, единствен-
ный руководитель отделения, позже, 
в год 150-летия Центрального Банка 
России был включен в документаль-
но-публицистический сборник «Банк 
России. Государственный Банк», пос-
вященный наиболее заслуженным 
работникам государственной банков-
ской системы, названным золотым 
фондом.

У меня за колбасой в 
Москву не ездили 
После окончания института меня с суп-
ругой (мы только поженились) напра-
вили в распоряжение Владимирского 
Госбанка. У нас было право выбора, 
и наше желание при распределении 
учли. И мы не ошиблись. Нас прекрас-
но встретили, буквально окружили 
заботой и вниманием. Забегая вперед, 
хочу сказать, что такое отношение со-
провождало меня на протяжении всей 
жизни. Поэтому убежден, что главное 
в работе руководителя – забота о под-
чиненных, тактичность и деликатность 
в отношениях. Это, пожалуй, самые 
высокорентабельные инвестиции.                         

И обязательность: пообещал – выпол-
ни, даже если это во вред тебе или тво-
им родственникам.
Да, без ложной скромности скажу, что 
я всех сотрудников обеспечивал но-
вым жильем, детскими учреждениями, 
у меня за колбасой в Москву не ездили. 
А если нужно было, то и материаль-
ную помощь оказывал. Говорят, время 
было другое. Ерунда. Как один наш из-
вестный экономист говорил: «Делить-
ся надо!» Даже сейчас остались еще 
прекрасные специалисты, которым 
по эффективности работы нет равных, 
которыми я всегда гордился и горжусь 
сейчас, которых мне удалось сохра-
нить и не дать им уйти в другие струк-
туры именно благодаря своевременно 
проявленной о них заботе.
Во Владимире начальник отдела кад-
ров областной конторы Николай Иль-
ич Ершов, замечательный человек, 
сыгравший в моей судьбе определяю-
щую роль, посоветовал ехать в район-
ное отделение. И вот мы в Вязниках. 
Первое место работы стало прекрас-
ной школой, я бы сказал, академией 
профессионального мастерства.
Прежде чем приступить к работе, 
нужно было определиться с жильем. 
И здесь не обошлось без курьеза. Из 
приемной одна дверь вела в кабинет 
управляющего, а другая в красный уго-
лок. В нем и предстояло нам жить, чему 
мы были несказанно рады. Но радость 
была преждевременной. Огромная 
филенчатая дверь красного уголка на-
половину не прикрывалась. Бывало, 
ждем – не дождемся окончания рабо-
чего дня, чтобы остаться наедине, а 
приходим «домой» – полна приемная 
народа, и мы как на ладони. Мы и про-
стыней, и одеялом завешивали двер-
ной проем…
Работа была интересной. За мной за-
крепили артели промысловой коопе-
рации. А их в Вязниках и районе было 
около пятидесяти. И в каждой положе-
но было не реже одного раза в квартал 
осуществлять проверки соблюдения 
финансовой дисциплины. А добирайся 
как хочешь: или пешком, или на «пере-
кладных». Если повезет – председатель 
артели пришлет лошадку или приедет 
сам. Первое время везло редко. Но 
через полгода у меня почти со всеми 
председателями установились такие 
отличные отношения, что лошадки 
практически в любое время были в 
моем распоряжении. 
А оптимизировать организацию труда 
и установить соответствующие отно-
шения с клиентами в нужном для банка 
ключе помогал мне Иван Михайлович 
Таратынов, мой неформальный на-
ставник. Мне всегда везло на хороших 
товарищей. Фронтовик, он еще до вой-
ны был управляющим банка, а когда я 
приехал, он работал тоже кредитным 
инспектором. Относился ко мне по-
отцовски. Сразу сказал – приходить на 
работу нужно хотя бы за полчаса до ус-
тановленного времени. От этого зави-
сит весь день. Чтобы ни операционист, 
ни тем более клиент тебя не ждали. Не 
клиент для банка, а банк для клиента. Я 
благодарен Ивану Михайловичу за эти, 
казалось бы, простые напутствия, кото-
рыми руководствуюсь всю жизнь.
Как-то приехал с проверки, составляю 
акт. Спрашивает: «Что делаешь?» А я 
с этакой гордостью отвечаю, дескать, 
выявил нарушения. «Покажи». Пос-



11

август–сентябрь 2017 года№ 54

мотрел и говорит: «Нарушений везде 
хоть лопатой греби. Жизнь такая. Мо-
жет быть, полезней для дела, банка, 
клиента, да и для твоего же авторите-
та сначала прийти к клиенту и сказать, 
что у тебя то-то и то-то, но на первый 
раз акта не будет, просто поправь».                                                
И за это, вспоминая своего наставника, 
благодарен ему, зная по многолетнему 
опыту результативность такого подхо-
да. Он же настоятельно советовал мне 
не упускать возможность участия в 
разных собраниях, совещаниях у кли-
ентов. На них всегда можно услышать, 
как «режут правду-матку», получить 
уникальную информацию, которая 
позволяет и риски минимизировать, 
и своевременно подготовить пакет 
предложений по продаже продуктов и 
услуг с учетом услышанных выступле-
ний. Убежден, что это актуально и для 
сегодняшнего дня.

Подписать или 
расписаться?
Весной 1959 года меня назначили уп-
равляющим Гороховецким отделением 
Госбанка. Вместе со мной в Гороховец 
приехал Н.И. Ершов, мой добрый учи-
тель. До отдела кадров он поработал в 
районном отделении, затем – главным 
ревизором областной конторы. Неде-
ли три безвыездно, с утра до поздне-
го вечера, он находился рядом, пока 
я входил в курс дела. Бывало, придем 
из кладовой (с этого начинался рабо-
чий день), он сядет в кабинетике на 
продавленный диван, возьмет газету 
и как будто пропадает. А в конце дня, 
при подведении итогов выясняется, 
что он, оказывается, все видел и слы-
шал. Представил меня местной власти, 
руководителям хозяйств. Его замеча-
ния и наставления я запомнил на всю 
жизнь. Это он посоветовал тщательно 
готовиться к разговорам по телефону, 
чтобы быть предельно лаконичным. 
Это он, понаблюдав за моей работой, 
как-то спросил: «А  знаете, в чем разни-
ца между понятиями «ПОДПИСАТь» и 
«РАСПИСАТьСЯ». В первом случае чита-
ют и проверяют, во втором – не делают 
ни того, ни другого». И тут же на конк-
ретных документах показал способы 
проверки с минимальными затратами 
времени.

Мое назначение совпало с нача-
лом весенних полевых работ. И я 
был просто атакован председателя-
ми колхозов, которые нуждались в                 
деньгах на оплату горючего, запчас-
тей, семян, удобрений и т. п. Дело в 
том, что вся выручка от сдачи сель-
хозпродукции целиком уходила на 
уплату просроченных долгов. Нару-
шить порядок очередности расчетов 
было не просто грубым нарушением, 
а преступлением. Как найти выход 
из этого положения, не учили ни в 
институте, ни в Вязниках. Положение 
было тупиковое. Если сорвутся сель-
хозработы, то ущерб государству бу-
дет нанесен гораздо больший, чем 
невыполнение законов. И с такими 
ситуациями по самым разным вопро-
сам я встречался на протяжении всей 
работы в банке, придя к убеждению, 
что коли согласился стать руково-
дителем – бери ответственность на 
себя. Второе: как специалист помоги, 
подскажи, как сделать. Третье: ра-
ботник банка должен исключить из 
своего лексикона слово «нет». И чет-
вертое думать всегда, как сделать, а 
не как не сделать. 

На годы работы в Гороховце (а отделе-
ние было укрупнено за счет присоеди-
нения соседнего Фоминского района) 
пришлась хрущёвская денежная ре-
форма 1961 года. Предстояло открыть 
десятки обменных пунктов старых 
денежных знаков на новые в городе 
и районе, в считаные дни отобрать на 
предприятиях, колхозах подходящих 
работников, обучить их, оформить 
полную материальную ответствен-
ность, подготовить помещения, снаб-
дить сейфами и развезти новые деньги. 
Работали чуть ли не круглые сутки, 
практически без выходных. Штатные 
и привлеченные кассиры работали 
на пределе. Были и слезы, и желание 
встать и все бросить, были и просчеты 
и недостачи, в том числе крупные. Ру-
ководители судостроительного заво-
да и завода подъемно-транспортного 
оборудования поочередно давали мне 
в распоряжение свои легковые маши-
ны («Победу» и «Москвич-403»). Чуть 
ли не круглые сутки разъезжал по об-
менным пунктам, успокаивал, подбад-
ривал кассиров, искал и находил недо-
стающие деньги. В итоге за всю работу 

по обмену денег не было ни копейки 
недостачи, а мне и коллективу отделе-
ния была объявлена благодарность и 
выдана премия в размере месячного 
оклада...

О пользе внешнего 
вида
В феврале 1963 года я был назначен 
управляющим Ковровского отделения 
Госбанка. Этим я обязан Ивану Васи-
льевичу Красавину, управляющему 
Владимирской областной конторы 
Госбанка. Он же в 1966 году, когда мне 
было 33 года, вручил мне орден. Позже 
он занял пост начальника Управления 
кредитования легкой промышленнос-
ти Правления Госбанка СССР, а затем 
на протяжении многих лет был членом 
Правления и главным бухгалтером Го-
сударственного банка СССР. Для меня 
И.В. Красавин был и остается образ-
цом руководителя. Уравновешенный, 
со спокойным, чуть приглушенным го-
лосом. Мне довелось присутствовать 

при его встречах и с подчиненными, 
и с руководителями более высокого 
ранга – он умел овладеть вниманием 
и убедить и тех, и других. Даже его 
внешний вид заслуживал глубокого 
уважения. Всегда безупречно одет, в 
белоснежной сорочке, с подчеркнуто 
отутюженным воротничком. И пид-
жак, и брюки на нем всегда сидели, как 
на манекене. Я не помню, чтобы он де-
лал замечания, тем более повышал го-
лос. Но всегда хотелось подражать ему 
и внешне, и внутренне. Уже работая в 
Москве на высокой должности, он не 
забывал владимирцев. Принимая в 
Москве, оказывая всевозможные зна-
ки внимания. Бывал и я у него на Не-
глинной. 
Я всегда старался следовать его приме-
ру. Во время приема на работу новых 
сотрудников обязательно рекомендо-
вал им следить за своей внешностью. 
Прямо говорил, что на работе надо 
выглядеть лучше, чем на свадьбе, что у 
женщин должна быть идеально ухоже-
на голова, руки. Разъяснял, что клиен-
там неприятно иметь дело с работни-
ком банка, если у него неопрятный вид. 
И в нашем отделении это соблюдается 
всегда.
Ковров стал для меня родным. Гор-
жусь, что удостоен звания почетного 
гражданина города. Горжусь своими 
земляками. Не могу не сказать о не-
давно ушедшем руководителе горо-
да Коврова, генеральном директоре 
завода В.А Дегтярёва Ковальчуке Ни-
колае Филипповиче, который в свое 
время был членом Совета директоров 
МИнБанка. Замечательный человек, 
на которого я равнялся и равняюсь до 
сих пор. Горжусь верными партнерами 
и клиентами Банка, среди которых две 
чудесные женщины, руководители АО 
«Сударь» – Александра Ивановна Сте-
панова и ее дочь Екатерина Констан-
тиновна Степанова. В годы, когда пред-
приятия этой отрасли одно за другим 
разорялись, АО «Сударь» вдвое увели-
чило количество рабочих мест и более 
чем в 3,5 раза объем производства, 
заменив при активном содействии 
Московского Индустриального Банка 
устаревшее оборудование на самое 
современное.

Одна школа, одни 
традиции
Преобразование государственного 
банка в коммерческий, создание сна-
чала Владкомбанка, а затем объедине-
ние с МИнБанком прошли для нашего 
коллектива и для меня лично естест-
венно и безболезненно. Ведь и Ков-
ровское отделение, и Владкомбанк, и 
МИнБанк родом из одного и того же 
государственного банка – Промстрой-
банка. У нас одни традиции и одна 
школа. 
И хотя сейчас государственными на-
зывают другие банки, убежден, что                 
МИнБанк по существу гораздо больше 
государственный, чем какие-либо дру-
гие. И сейчас важно, чтобы несмотря 
ни на какие новомодные веяния, со-
хранить в нашем Банке лучшие тради-
ции государственного банка. А пред-
посылки для этого есть. За все не скажу. 
Скажу за то, что знаю. 
У нас сильный руководитель и вся ков-
ровская команда, то же по региону.                   
У нас сильная команда в целом по Бан-
ку. У нас Президент, которому нет рав-
ных. Многогранности его интересов 
может позавидовать государственный 
деятель самого высокого ранга. Здесь 
и строительство, и стройиндустрия, и 
промышленность, и сельское хозяй-
ство. Мне импонирует его образован-
ность, знание русской и не только рус-
ской литературы. Он знает и свободно 
цитирует Книги книг – Ветхий и Новый 
заветы, Коран. И еще, спасибо вам, 
Абубакар Алазович, за внимательное, 
я бы сказал трогательное отношение к 
старикам, к ветеранам. Говорят, что по 
отношению к старикам и детям судят о 
здоровье общества. Значит, наш Банк 
здоров. И я счастлив, что с ним связана 
моя жизнь!

Редакция благодарит Л.М. Гуркова 
за его воспоминания, написанные 
сочным, живым языком, логичные 
и интересные по содержанию. Уве-
рены, что они будут очень полезны 
тем, кто руководит банковскими 
подразделениями сегодня.   

2005 год, Л.М. Гурков с руководящим составом отделения в г. Коврове

Л.М. Гурков вручает премию Герою Соцтруда А.М. Володину 

ЛЮДИ И СУДьБЫ
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НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ

Успешная работа комбината и его 
развитие стали возможными благо-
даря всесторонней поддержке Пре-
зидента Банка Абубакара Арсамако-
ва. Он уделяет постоянное внимание 
и работе, и материальной мотивации 
поваров и обслуживающего персо-
нала, и эстетическому обустройству 
столовых. За всю историю своего 
существования комбинат накопил 
немало полезного опыта, и об этом 
пусть лучше расскажут руководители 
и организаторы этого важного учас-
тка работы, а оценку дадут наши со-
трудники.
Валентина Сафонова, начальник уп-
равления делами Банка:
– Комбинат общественного питания, 
на мой взгляд, является настоящим 
достоянием Банка. Ведь не секрет, что 
наличие социального пакета (медстра-
хование, собственная столовая и т. п.) 
имеют все большую значимость для 
персонала. И совсем не случайно Банк 
трижды становился призером Мос-
ковского городского конкурса «Луч-
шее предприятие для работающих 
мам». Долгое время столовая была 
только в Центральном офисе. Сейчас 
они имеются в МГРУ, Таганском, Моск-
ворецком, Пролетарском отделениях, 
и рассматривается открытие столовых 
в ПромОПЕРУ и Зеленограде. Готовые 
обеды в контейнерах привозятся в 
Куйбышевское, Первомайское и Пе-
ровское отделения. Мы постоянно со-
вершенствуем формы обслуживания. 
Качество приготовляемых блюд неиз-
менно высокое, а стоимость несопос-
тавима с открытой сетью – значитель-
но дешевле. У нас налажены прямые 
связи с поставщиком мясной продук-
ции – клиентом Банка АПК «Воронеж-
ский» (Владимирская область). Так что, 
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можно сказать, решаем сразу две зада-
чи: и готовим из свежего, экологичес-
ки чистого мяса, и клиенту помогаем 
с дополнительным каналом сбыта и 
выручки. Высок профессиональный и 
образовательный уровень специалис-
тов – организаторов общественного 
питания. Судите сами: куратор этого 
участка Марина Тимонова,  руково-
дитель комбината Светлана Хомякова 
(она, кстати, ранее работала в ресто-
ране «Прага» и посольстве СССР во 
Франции), завпроизводством Наталья 
Мохначева окончили Плехановскую 
академию. 
Светлана Хомякова, руководитель 
Комбината:
– Сегодня с благодарностью могла бы 
назвать многих своих сотрудниц. Но бу-
дет правильнее в первую очередь ска-
зать о том, что наш коллектив отличает 
большая взаимозаменяемость и взаи-
мопомощь. И еще одна особенность: в 
нашей работе отсутствует слово «нет». 
Мы выполняем любые поручения 
руководства: готовим праздничные 
обеды, устраиваем дни национальной 
кухни, обеспечиваем эксклюзивное 
обслуживание гостей Банка. Помимо 
этого, в помощь хозяйкам готовим по-
луфабрикаты, стремимся выполнить 
пожелания посетителей в части дие-
тического и постного питания, а также 
учитываем их национальные запросы. 
Наша команда складывалась немало 
лет. К примеру, заслуженные ветера-
ны администратор Ольга Хоботова, 
экспедитор Людмила Макарова, повар 
Нарспи Красавина работают с первых 
дней открытия столовой в Централь-
ном офисе. Конечно же, добрых слов 
заслуживает работа и других столовых. 
В первую очередь это касается коллек-
тива столовой в Таганском отделении, 

руководимой Верой Голубь, а также в 
МГРУ, где хозяйствует Елена  Потапен-
кова.
Татьяна Высокосова, управляющая Та-
ганским отделением, выразила от име-
ни своего коллектива особую благо-
дарность Президенту Банка, который 
не только разрешил обустроить у них 
столовую, отвечающую самым высо-
ким стандартам, но и принял личное 
участие в ее открытии. В итоге заметно 
улучшилось настроение и работоспо-
собность людей, уменьшились потери 
рабочего времени.
Татьяна Гетман, начальник общего от-
дела, проработавшая в Банке более 20 
лет, искренне восхищена и поварским, 
и кулинарным умением тружениц сто-
ловой. Вместе с другими женщинами-
хозяйками она очень признательна за 
возможность приобретать для семьи 
готовые блюда, выпечку и полуфабри-
каты.
Братья Антон и Алексей Бебчики из 
департамента аналитических систем с 
удовлетворением отмечают, что вмес-
то бутербродов, хот-догов и лапши 
«доширак» они каждодневно имеют 
вкусные обеды с горячим первым, мяс-
ным вторым. соками и компотами, а не-
обычные и оригинальные блюда в дни 
торжественных праздников они счита-
ют шедеврами кулинарного искусства.
Все сотрудники Банка выражают 
большую благодарность Комбина-
ту общественного питания и жела-
ют его специалистам счастья и здо-
ровья, дальнейшего творческого 
подхода к своей профессии. А те, 
чье детство пришлось на  пионерс-
кие годы, сразу вспоминают слова 
«Спасибо нашим поварам!»   


