
БДМ: Ольга Николаевна, на-
сколько нам стало извеcт-
но,  в деятельности АКБ 
«Моссибинтербанк» грядут 
большие изменения — он 
переименовывается в «Банк 
сбережений и кредита». От-
разится ли новое название 
на вашей бизнес-стратегии?

— Основная тенденция 
современного банковского 
рынка России — развитие 
розничных программ для 
частных лиц. Объёмы инвес
тиций в соответствующие 
продукты и услуги постоян
но растут. Причём ритей
ловое направление активно 
продвигают не только кре
дитные учреждения, работа
ющие в центральной части 
страны, но и региональные.

Наш банк также старает
ся следовать велениям вре
мени. Вслед за тем, как в 
декабре 2005 года в «Мос
сибинтербанке» произош
ла смена акционеров, он 
переориентировался и стал 
розничным. Новое название 
— «Банк сбережений и кре
дита» — максимально точно 
отражает нынешнюю его на
правленность. Весь прошлый 
год мы посвятили выстраи
ванию технологий обслужи
вания физических лиц: вве
ли новые розничные услуги 
и открыли офисы продаж. 
Благодаря этому кредитный 
портфель банка вырос втрое 
и составил 102,5 млн. рублей, 
объем вкладов увеличился в 
четыре раза и стал равным 
403 млн. рублей, а количест
во эмитированных междуна

родных карт достигло вось
мисот штук.

БДМ: Но это, скорее всего, 
только начало? Как вы ви-
дите дальнейшее развитие 
розничного бизнеса банка?

— Сегодня розничное нап
равление стало для нас ос
новным, я бы даже сказала 
— определяющим. Большой 
популярностью у частных 
клиентов пользуются услуги 
банка по потребительско
му экспресскредитованию 
в торговых организациях и 
автосалонах, а кроме того 
— предоставление кредитов 
в виде наличных денежных 
средств и автокредитование 
в дополнительных офисах. 
Востребованы и междуна
родные пластиковые карты, 
и операции по вкладам, и 
переводы. Но всё многооб
разие услуг нашего банка 
объединено общим принци
пом: мы обеспечиваем оди
наково качественный сервис 
во всех своих представитель

ствах, будь то офис в Москве 
или подмосковном Ступине, 
Челябинске или Воронеже, 
Калуге или Ярославле.

На 2007 год мы заплани
ровали целый ряд задач. В 
частности, реализовать ипо
течное кредитование, на

ладить выпуск кредитных 
карт, осуществить совмест
ные проекты со страховыми 
компаниями, начать приём 
коммунальных платежей, 
а также предложить сво
им клиентам качественный 

удалённый сервис. Мы пос
тоянно осваиваем новые 
продукты и услуги и наде
емся, что они будут выгодно 
отличать наш банк от конку
рентов.

БДМ: Ваш банк активно рас-

ширяет филиальную сеть. 
Какими критериями вы 
пользуетесь, выбирая реги-
он для открытия очередного 
представительства? Есть ли 
у вас какие-то географичес-
кие предпочтения?

— Уже упомянутые мною 
филиалы в Калуге, Ярослав
ле, Челябинске и Воронеже 
банк открыл в минувшем 
году. В первой половине 
этого года появятся допол
нительные офисы в городе 
Кондрово Калужской облас
ти, а также в Томске и Туле, 
а до конца года их число до
стигнет двадцати.

Что касается критериев и 
предпочтений, то, выбирая 
регион для открытия очеред
ного филиала, мы в первую 
очередь руководствуемся 
финансовой целесообраз
ностью бизнеса. Всякое но
вое представительство долж
но располагаться в удобном 
и доступном месте. По сути, 
для запуска нового отделе
ния банка нужны лишь поме
щение и доступ в Интернет 
— всё остальное вмиг настра
ивается благодаря технологи
ям, разработанным головным 
офисом. Для регионов сущес
твует единый «продуктовый 
план» — это помогает быстро 
налаживать эффективную 
работу.

БДМ: Будущие преобразова-
ния наверняка потребуют  
в том числе перестройки ор-
ганизационной структуры, 
пересмотра кадровой поли-
тики…

Женский взгляд  
на автоматизацию
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Хочу поздравить всех читательниц 
журнала и пожелать им любви, 
благополучия и новых возможностей 
для самореализации



— Разумеется. Организа
ционные преобразования 
уже начались, и все они на
правлены на достижение 
желаемой цели. Что же каса
ется кадровой политики, то 
она останется прежней. В её 
основе — принцип чёткого 
разделения задач фронт и 
бэкофисов. Первые нацеле
ны на быстрое и качествен
ное обслуживание клиентов, 
вторые — на построение ра
боты всего банка таким об
разом, чтобы большой объём 
операций осуществлялся без 
сбоев.

БДМ: Подвергнется ли изме-
нениям IТ-инфраструкту-
ра банка? Или имеющийся 
 функционал пока удовлет-
воряет вашим потребнос-
тям? И ведь по мере расши-
рения бизнеса всё равно, 
надо полагать, придётся за-
думываться и о совершенс-
твовании этого «хозяйс-
тва»?

— IТподразделение в на
шем банке создавалось с 
нуля. У его истоков стояли 
профессионалы, имеющие 
большой опыт и чёткое пони
мание того, что и как нужно 
делать, чтобы в кратчайшие 
сроки достичь поставленных 
целей.

В течение 2006 года был 
полностью заменён парк 
серверов и рабочих станций. 
Кроме того, построена сер
тифицированная локальная 
сеть, проложены прямые оп
тические каналы связи.

Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е 
IТинфраструктуры банка 
мы напрямую связываем с 
расширением перечня пред
лагаемых услуг. Для вся
кого нового проекта будет 
выделяться специальный 
трудовой ресурс: как по
казала практика, с любым 
нововведением быстро и эф
фективно может справиться 
сотрудник, перед которым 
на данный момент не стоит 
никаких других задач.

БДМ: Проекты по запуску но-

вых бизнес-направлений 
всегда хлопотны. Какие ус-
ловия вы выдвигаете ком-
паниям – разработчикам 

автоматизированных бан-
ковских систем, прежде чем 
доверить им внедрение прог-
раммных продуктов?

— Запуск новых проектов, 
да, собственно, и автомати
зация банка в целом были бы 
невозможны, не будь у нас 
такого надёжного партнёра, 
как компания RStyle Softlab. 

Важнейшими критериями 
при выборе банковского 
программного обеспечения 
являлись его функциональ
ность, простота в эксплуата
ции, открытость настройки, 
приемлемая стоимость ли
цензий, а также соблюдение 
компаниейразработчиком 
обязательств по внедрению. 
В результате банк получил 
систему, позволяющую ра
ботать в едином информаци
онном пространстве. Нам не 
нужно придумывать и под
держивать в рабочем состо
янии программы для конвер

тации данных и их перевода 
из системы в систему. Менее 
чем за год банк полностью 
автоматизировал свой биз
нес с использованием про
граммных систем линейки 

RSBank V.6. Поэтапно были 
внедрены: учётное ядро этой 
АБС, системы RSRetail (для 
автоматизации розничных 

услуг), RSLoans (для авто
матизации кредитования) и 
«Экспресскредитование» 
(для автоматизации рассмот
рения кредитных заявок че
рез вебинтерфейс). В перс
пективе — внедрение систем 
удалённого обслуживания 
класса «Интернет — Банк», 
«Мобильный банк» и других. 

А затем, по мере расширения 
сети офисов, мы планируем 
внедрить и аналитическую 
систему.

БДМ: Ольга Николаевна, ка-
кой план-максимум ставит 
перед собой «Моссибинтер-
банк» — наверное, правиль-
нее говорить уже «Банк сбе-
режений и кредита» — на 
ближайшие годы?

— За прошедшее время 
нам удалось сделать очень 
многое — прочная осно
ва для развития бизнеса 
создана. Теперь наша за

дача — резко увеличить 
продажи банковских ус
луг. Мы хотим, чтобы на
звание «Банк сбережений 
и кредита» было на слуху  
в любом российском городе.

БДМ: Мартовский номер, где 
будет опубликовано это ин-
тервью, выйдет уже после  
8 марта. Но такой чудесный 
— весенний, красивый, ис-
тинно женский праздник 
неплохо и  продолжить. 
Однако, поздравляя вас и 
всю прекрасную полови-
ну вашего коллектива, не 
удержусь от вопроса. Жен-
ская ли профессия — бан-
кир? Ведь помимо глубо-
ких знаний, способности к  
постоянному анализу и 
высокого уровня ответс-
твенности эта работа пред-
полагает и известную жёст-
кость…

— Прежде всего, спасибо 
за поздравления! И, пусть с 
опозданием, но хочу поздра
вить через журнал всех его 
читательниц и пожелать им 
любви, благополучия и но
вых возможностей для само
реализации.

Теперь о профессии. По 
образованию я — инженер
математик, первый раз при
шла в банк на дипломный 
проект и написала програм
му для расчёта зарплаты. 
Очень люблю свою работу. 
Помоему, главное в ней — 
умение ставить перед собой 
чёткие цели, просчитывать 
пути их достижения и в кри
тических ситуациях вести за 
собой сотрудников.

Вообще я считаю, что про
фессии не делятся на жен
ские и мужские. Дело может 
быть твоим или не твоим. 
Мне нравится работать с 
профессионалами, незави
симо от их пола. Главное, 
чтобы то, что ты делаешь, 
доставляло удовольствие, 
чтобы был кураж, желание 
чегото достигнуть. Порой, 
конечно, нелегко прихо
дится на совещаниях, где 
подавляющее большинство 
топменеджеров — мужчи
ны. Но ведь так даже инте
реснее: ещё сильнее хочет
ся, чтобы тебя услышали и 
приняли именно то решение 
проблемы, которое ты пред
лагаешь. 
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Основная тенденция банковского 
рынка России — развитие розничных 
программ для частных лиц

Выбирая регион для открытия филиала, 
мы руководствуемся финансовой целе-
сообразностью бизнеса. Новое предста-
вительство должно располагаться  
в удобном и доступном месте

Мы хотим, чтобы название «Банк 
сбережений и кредита» было на слуху  
в любом российском городе


