
БДМ:   Четырнадацтилетие, кото-
рое «Кубань Кредит» отмечает в 
сентябре этого года, — хороший 
повод подвести некоторые ито-
ги. И заглянуть в будущее: следо-
вать ли сложившимся традициям 
— или внедрять инновации? 
— Время, прошедшее с сентяб-
ря 1993-го, оказалось периодом 
напряжённой и плодотворной 
работы, укрепления наших по-
зиций на финансовом рынке 
Кубани. Чего мы добились? Вот 
лишь некоторые цифры на на-
чало 2007 года. Активы банка 
достигли 6 516 млн. рублей, уве-
личившись в сравнении с пре-
дыдущим годом на 86%. Капитал 
составил 614 млн. рублей, по-
казав рост на 74%. Кредитный 
портфель «пополнился» на 
68% и достиг 3 390 млн. рублей. 
Вклады населения возросли на 
87% — до 3 830 млн руб. Сумма 
выданных кредитов выросла по 
сравнению с 2005 годом на треть, 
составив 3 767 млн. рублей. 
Продолжаем сохранять темп 
развития и в нынешнем году, 
что подтверждают рейтинги 
РБК, составленные по итогам 
работы банков в первом кварта-
ле. По эффективности исполь-
зования капитала и активов  мы 
находимся на втором месте в 

тoп-200, в рейтинге пятисот са-
мых прибыльных и эффектив-
ных банков — на 34-м месте. В 
тoп-500 крупнейших кредитных 
учреждений России «Кубань 
Кредит» занимает 172-ю пози-
цию. 
Мы гордимся своими достиже-
ниями — ведь региональным 
банкам нелегко конкурировать 
с крупными московскими кол-
легами. Тем не менее, два года 
подряд — в 2004-м и 2005-м — 
«Кубань Кредит» был первым в 
номинации «Лучший региональ-
ный банк России», а в 2006-м 
признан лучшим банком Южного 
федерального округа. В нынеш-
нем же году, на годовом общем 
собрании Ассоциации «Россия», 
председателю Наблюдательного 
совета банка Виктору Бударину 
вручили диплом победителя 
конкурса на звание «Лучший 
банкир России 2006 года». 
Сегодня «Кубань Кредит» мож-
но смело назвать универсаль-
ным банком, главный принцип 
работы которого — оператив-
но и качественно обслуживать 
клиентов. В своей деятельности 
мы ориентируемся не только на 
предприятия малого и средне-
го бизнеса, но и на «обычных» 
людей. Останавливаться не на-
мерены, более того — планиру-
ем разработать и внедрить ряд 
новых банковских продуктов и 
технологий.

БДМ: Вы активно открывае-
те дополнительные офисы в 
Краснодаре и по всему краю. А вхо-
дит ли в ваши планы расширение 
географии присутствия?
— Сейчас у банка» 31 допол-
нительный офис в 21 районе 
Краснодарского края, 66 при-
ходных касс по приёму плате-

жей от населения, 36 валютных 
операционных касс и 34 круг-
лосуточных банкомата. Свою 
сеть будем развивать и даль-
ше: планируем довести число 
дополнительных офисов до 
пятидесяти. Таким образом, 
мы будем обслуживать все без 
исключения районы края. И эта 
задача вполне выполнима, при-
чём в самое ближайшее время. 
Руководители муниципальных 
образований и сельских поселе-
ний Кубани уже сами обращают-
ся к нам с просьбой об открытии 
подразделений банка. Думаю, 
наши услуги помогут снять со-
циальную напряженность, ко-
торая возникает, в том числе, и 
из-за невозможности вовремя 
оплачивать коммунальные сче-
та, налоги, вносить квартплату, 
размещать необходимые средс-
тва в депозиты, получать пенсии 
без многочасовых очередей и 
так далее.

БДМ:   Набор услуг, который банк 
предлагает клиентам, весьма 
широк. А какое направление бизне-
са вы считаете наиболее перспек-
тивным?
— Как и большинство региональ-
ных банков, активно расширяем 
направление работы с малым и 
средним бизнесом, частными 
предпринимателями, понимая, 
что этот сектор — один из важ-
нейших элементов современной 
рыночной экономики. С 2005 
года банк занимается ипотеч-
ным кредитованием, в том числе 
и на стадии строительства, рас-
сматривая решение жилищной 
проблемы в регионе как задачу 
повышенной социальной значи-
мости. Замечу, что и здесь наши 
усилия получили высокую оцен-
ку. В прошлом году Федеральная 
антимонопольная служба вклю-
чила «Кубань Кредит» в список 
«белых банков», которые при 
предоставлении кредитов пол-
ностью раскрывают информа-
цию по процентным ставкам. 
Кстати, это случилось задолго 
до выхода известной инструк-
ции Банка России. Кроме того, 
наша разветвлённая сеть по 
приёму коммунальных и других 
платежей, а также пластиковые 

карты, в том числе социальные 
(для перечисления пенсий и со-
циальных выплат), — не только 
привлекательное бизнес-на-
правление, но и серьёзный 
вклад в «банкизацию» страны.

БДМ:  Но новые задачи требуют и 
высококвалифицированного пер-
сонала — разве вы не испытывае-
те «кадрового голода»?
— Нет, в регионе достаточно 
специалистов банковского про-
филя. Только на Кубани специ-
альности «Финансы и кредит» 
обучают около двадцати вузов. 
Вопрос в другом — надо вы-
растить из молодого и неопыт-
ного выпускника настоящего, 
крепкого специалиста. Поэтому 
каждому новичку мы даём на-
ставника, включаем его сна-
чала в программу адаптации, а 
затем — профессионального и 
карьерного роста. Налажена и 
система повышения квалифи-
кации: в Краснодаре проводятся 
выездные курсы и семинары, на 
которые приглашаются лекторы 
и игротехники, есть система ат-
тестации, создан резерв кадров 
на замещение должностей ру-
ководящего состава. У нашего 
банка в крае хорошая репутация, 
и работать в «Кубань Кредите» 
считается престижным. Так что 
у нас всегда есть выбор. 

БДМ: Говорят, что региональные 
банки экономны, когда речь идёт 
о вложениях в информационные 
технологии. Это правда?
— Думаю, мнение это устарело. 
Прошли времена, когда, при-
ходя в банк, клиент приносил 
с собой перечень документов. 
С развитием информационных 
технологий появились серви-
сы удаленного обслуживания: 
Интернет, WAP, SMS-банкинг и 
другие продукты. Поэтому ин-
вестировать в IТ-инфраструк-
туру необходимо — это очень 
важно для конкурентоспособ-
ности банка.
Что касается «Кубань Кредита», 
то тех пор, пока мы обслужива-
ли лишь несколько предприятий 
дорожной отрасли, нас вполне 
устраивала прежняя АБС. Но с 
изменением стратегии разви-

«Банк должен быть инструментом 
решения социальных проблем»
Стратегию развития КБ «КуБань Кредит» иные БанК Берут в пример. вСё у 

него получаетСя — и повышать Капитализацию, и привлеКать наСеление 

К пользованию БанКовСКими уСлугами, и раСКрывать эффеКтивные Став-

Ки по Кредитам, и при вСех жёСтКих треБованиях регулятора поБеждать 

во вСероССийСКих КонКурСах. при этом предСедатель правления ЕЛЕНА 

ПРОСТЯКОВА Без пафоСа говорит, что тем Самым БанК «делает вКлад в ре-

шение задачи БанКизации Страны». КаКими методами? оБ этом мы поп-

роСили елену Семеновну раССКазать в интервью.
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тия и расширением продуктовой 
линейки, мы ощутили, что её 
мощностей нам явно не хватает. 
Поэтому начали изучать рынок 
программного обеспечения и 
выбрали R-Style Softlab и её ин-
тегрированную банковскую сис-
тему RS-Bank V.6. 

БДМ: Но приобрести систему — 
полдела, надо её ещё запустить, 
это ведь хлопотно? 
— Не слишком, если с самого 
начала точно поставить перед 
разработчиком задачу. Нам в 
системе были важны её откры-
тость, маштабируемость и ис-
пользование промышленной 
СУБД. Сейчас уже завершен 
первый этап запуска ИБС, а все-
го этапов внедрения — пять. В 
итоге смена основного програм-
много комплекса позволит нам 
ввести новые продукты, повы-
сить качество и скорость обслу-
живания клиентов, что, наде-
емся, станет еще одним нашим 
конкурентным преимуществом. 
Хотя в процессе тестовой экс-
плуатации, конечно же, выяви-
лись некоторые проблемы. Но 
это нормальное явление на эта-
пе запуска, здесь сказывается 
не только технологический, но 
и человеческий фактор, то есть 
неготовность пользователей ра-
ботать на новом функционале. 
И, поскольку нам удалось быс-
тро обучить сотрудников, про-
блемы уже сняты. 

БДМ: Ещё к вопросу об экономии 
и щедрости — «Кубань Кредит» 
вполне заслуживает звания со-
циально-ответственного банка, 
ибо много помогаете детским до-
мам, организациям инвалидов. Вы 
настолько богаты, чтобы позво-
лить себе это?
— Дело не в богатстве — есть 
нравственные обязательства пе-
ред земляками. И есть возмож-
ность что-то для них сделать. 
Это нормально. Ну, как можно 
было оставить без заботы ту же 
Бриньковскую коррекционную 
школу-интернат для сирот, надо 
которой мы шефствуем уже пять 
лет? Кто поможет им в ремонте, 
в закупках какого-то необходи-
мого оборудования? И потом, 

это же дети — их надо и на эк-
скурсию вывезти, и на детский 
утренник, и в цирк… И чтобы по-
дарки к празднику были, ёлка на 
Новый год — всё, как в семье. 
Точно так же чувствуем мы от-
ветственность и за культурную 
жизнь города. Поэтому помо-
гаем художественному музею 
имени Ф. А. Коваленко и под-
держиваем общеевропейскую 
акцию «ночь музеев». И многие 
наши дополнительные офисы 
в своих районах поддерживают 
детские дома, интернаты, обще-
ства ветеранов и инвалидов. 

БДМ:  Будет несправедливо, если, 
говоря об успехах банка, мы не 
познакомим читателей поближе 
с его руководителем. Тем более 
что в своё время вы как менеджер 
стали победителем окружного 
конкурса. Выходит, банковский 
бизнес — ваше призвание? 
— Представьте себе, что в юности 
я искренне мечтала стать стюар-
дессой или диктором телевиде-
ния. Спасибо родителям, кото-
рые заметив явную склонность к 
математике, убедили меня пос-
тупить на экономический фа-
культет Кубанского университе-
та. Сегодня я убеждена, что моя 
профессия — самая интересная. 
Она требует не только знаний, 
но и силы характера, гибкос-
ти и интуиции. Я много времени 
уделяю работе и в людях ценю 
творчество, самоотдачу, умение 
добиваться поставленных целей. 
Исходя из этого и подбираю свою 
команду. Главным же законом в 
работе банковского менеджера 
считаю движение вперёд — ни-
когда нельзя останавливаться на 
достигнутом… 

БДМ: При такой жизненной фило-
софии, наверное, и отдохнуть не-
когда?
— На отдых времени и правда 
маловато, и эти редкие минуты 
предпочитаю проводить с вну-
ком. Вообще семья — мой на-
дежный тыл. А предмет особой 
гордости — то, что обе дочери 
пошли по моим стопам, в эко-
номику. Это лучшее для меня 
подтверждение, что в жизни я 
состоялась. 
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