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ачем мы решили написать эту книгу?

Пожалуй, это будет первым вопросом у того, кто возьмёт
в руки это издание. 

За последние годы мы добились больших успехов на
пути создания клиентоориентированного бизнеса в России.

З

Предисловие
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Ежедневно мы стремимся воплощать на практике идею нашего бренда –
дарить клиентам первоклассный сервис, тем самым становясь для них
больше, чем Банком.

Но за общим успехом компании стоят ежедневные усилия и успехи
людей – сотрудников Группы, которые разделяют веру в то, что всё дости-
жимо. Даже маленькие победы каждого из нас – это огромные шаги Группы
к реализации её стратегических целей, а вместе с компанией растут и раз-
виваются её сотрудники – и в этом состоит баланс личных и корпоративных
целей. История Группы – это история каждого из нас.

Одна из важных особенностей, которая отличает нас, сотрудников
Группы, – это активная жизненная позиция, готовность к экспериментам,
смелость взглянуть по-новому на, казалось бы, привычные вещи, желание
делиться своим опытом с другими людьми. 

И этот последний пункт очень важен! Только создав внутри компании
коммуникационную среду, располагающую к открытым дискуссиям, со-
вместным мозговым штурмам, краудсорсингу, мы сможем стократно уси-
лить свои позиции за счёт эффекта синергии. В Группе Лайф всячески
поощряются инициативы, которые способствуют этому, и данная книга –
одна из них. 
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В этой книге собраны истории успехов сотрудников Группы. Это и личные
успехи, и успехи отдельных команд. Этими успехами по праву можно гор-
диться. Предлагаем познакомиться с теми, кто работает с вами бок о бок,
узнать чуть больше о них.

Но это ещё не всё. В планах на будущее – ежегодно повторять выпуск Книги
успеха Лайф, дополняя её новыми историями. Мы призываем всех сотрудни-
ков принять в этом участие. Потому что успех Группы – это успех каждого из
нас. И наоборот.

С уважением, редакционная коллегия
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ногие великие компании начинались, казалось бы, из ничего: Apple и
Microsoft – из гаража, Google и Dell – из комнаты общежития. На самом
деле они строились на огромном ресурсе — на правильных людях с пра-
вильными ценностями. Тот, кто имеет этот ресурс, всегда побеждает в
долгосрочной перспективе. 

Наши ценности – клиентоориентированность, командная работа,
партнерство – являются теми ценностями, которые могут воодушевить
всех нас на свершение чего-то незаурядного, выдающегося, может быть,
даже великого. Чего-то такого, что позволит нам всем, всей Группе Лайф
оставить свой след в истории. 

Я очень рад, что сейчас, наконец, наступило время, когда мы не про-
сто говорим о ценностях, а демонстрируем поступки в соответствии с

М

Вступительное слово
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нашими ценностями. От каждого такого шага, поступка, действия, от каждого личного
достижения зависит будущее Группы в целом.

Успех каждого из нас – это успех Группы.

Сергей Леонтьев, СЕО Группы Лайф









УСПЕХ – это
ВдоХНоВЕНИЕ

В трУдЕ



Все мы время от времени спрашиваем себя,
что такое успех, подлинный успех, успех, кото-
рый сопровождает по жизни? В чём его секреты,
как его достичь? Сотрудники ФГ Лайф – и опыт-
ные, и только начинающие своё восхождение по
карьерной лестнице – делятся своими мне-
ниями, впечатлениями, а иногда и секретами ус-
пешной работы.
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днажды Елена Новикова случайно увидела объявление: «Для работы в банке
требуются молодые, активные, креативные» и решила, что это про неё. Един-
ственное, что казалось до первого знакомства с ПРББ, что к людям здесь жёст-
кий подход, а сама структура «малоподвижная» в плане отношения к
сотрудникам. Но всё оказалось не так.

«Когда меня уже приняли на работу, я ещё училась, поэтому приходилось
подстраиваться под учебный график. Меня в банке все понимали и всегда по-
могали выстроить режим работы, не ущемляя занятий. То есть отношение даже

Елена Новикова была назначена на должность Управляющей офисом оо «Га-
гаринский» («Газэнергобанк», дМСБ, г. Калуга). Выбор именно этой кандида-
туры, очевидно, связан с тем, что с ФГ Лайф Елена сроднилась давно, здесь она
работает с 2009 года. За это время изменилось многое. Не изменились только
приоритеты самой Елены Новиковой. Их она по-прежнему видит в человечес-
ком потенциале, целях и задачах компании – повышая финансовые показатели,
большую роль уделять социальному развитию.

ФГ Лайф – 
работа, которая вдохновляет

о
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к новичкам в ПРББ меня сразу приятно удивило», – рассказывает Елена Но-
викова.

С удовольствием вспоминает Елена и об ассессменте при приёме на работу. 
«Ассессмент проходил в таком необычном формате, что сориентироваться

смогли не все. Из десяти человек, которые проходили его вместе со мной, вы-
брали троих», – вспоминает сейчас Елена.

За время работы в ФГ Лайф Елена Новикова поработала на разных долж-
ностях: была менеджером по работе с юридическими лицами, открывала и об-
служивала счета, занималась кредитами. 

Когда рассматривалась кандидатура Елены Новиковой на должность управ-
ляющей офисом ОО «Гагаринский», ей пришлось пройти ассессмент вторично. 

«Конечно, ощущения на этом испытании были иными, чем первый раз. Сей-
час, когда много ассессментов я наблюдала со стороны, было меньше волне-
ния, больше собранности. Но всё равно, когда я прошла ассессмент, эмоции
были теми же самыми: безграничная радость и гордость, ещё было чёткое по-
нимание, что передо мной стоит большая задача и общая с компанией цель:
«поднять» доверенный мне офис на более высокие финансовые показатели»,
– продолжила Елена Новикова.
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Конечно, поначалу новой управляющей было неизвестно, как её примут.
Тем более костяк офиса «Гагаринский» давно сложился и обладал хорошим
потенциалом. Команде был нужен только небольшой толчок.

«Я всегда считала и считаю, что руководитель – это такой же сотрудник,
только с более широким спектром должностных обязанностей и полномочий.
Это очень важно. Важно вообще уметь ценить людей: каждого в отдельности
и коллектив в целом. Этому меня научили с первого дня сотрудничества с ФГ
Лайф. И до сих пор я считаю именно этот принцип залогом своего личного
успеха и успеха всей Группы. Люди в ней – главное», – уверенно говорит
Елена Новикова. 

Наша собеседница желает всем своим коллегам стремиться к тому, чтобы
работа доставляла удовольствие, тогда и экономический эффект от неё будет
выше. 

«Меня моя работа вдохновляет и спасает в сложные моменты, а тогда, когда
всё удаётся, помогает и радует вдвойне, – вот ещё один секрет успеха от
управляющей ОО «Гагаринский» Елены Новиковой. – Я очень люблю своих
коллег, они все такие разные, ценю их и уважаю. Со многими я общалась,
когда работала кредитчиком, мы часто созванивались. Ведь моё первое место
работы был именно офис «Гагаринский»: отсюда я ушла кредитчиком в другой
офис ГЭБа, а вернулась, как управляющий, и верю, что надолго». 
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 05 (87), октябрь, 2009, стр. 8
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В настоящее время
Борис Толкачёв является
заместителем Председа-
теля Правления Газэнер-
гобанка.
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пришла на работу в банковскую сферу семь лет назад. Начинала с
«самого низа» – должности администратора АП. Достаточно хорошо
себя проявила и, заручившись поддержкой руководства, была пере-
ведена в отдел валютного контроля, что считалось крайне ответ-
ственной должностью. Говоря языком ФГ Лайф, могу сказать, что
лояльность моих клиентов была очень высокой. В мой функционал
ввели кураторство всех офисов Дятьковского района (всего 10 офи-
сов). Я добилась высокого уровня лояльности всех сотрудников. 

Подводя итог, могу сказать, что мой успех состоит в том, что в тече-
ние двух лет я стремилась не просто получить должность, а приобре-
сти знания и понять жизнь банка. Когда была реорганизация и
пришлось сменить подразделение, от своего руководителя я услы-
шала такие слова: «У меня как будто забирают правую руку!» Это и
было признанием моей работы. Я испытала чувство успеха на той
ступени моей карьеры. И сейчас успешно продвигаюсь, реализуя за-
думки не только в работе, но и в личной жизни.

Татьяна Никулина,
Управляющая 

оо «Партизанский» 
(«Газэнергобанк», дМСБ,

г. Брянск)

от администратора до директора

Я
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оманда Бюро образовалась в июне 2007 года, а с мая 2011 года стала ра-
ботать в ОАО КБ «Пойдём!». На сегодняшний день в офисе работают 8 че-
ловек – коллектив небольшой, но очень дружный и профессиональный.
«Цель нашей команды – добиться высот в выбранном деле. Как известно,
нет предела совершенству. ФГ Лайф – это наше любимое место работы и
дружный коллектив – наш второй дом. Мы ценим доверие, отзывчивость, ко-
мандную работу, и всегда придерживаемся этих ценностей», – в этом мнении
все сотрудники Бюро едины.

Команда ККо «Бюро на ул. Мира, 18», оАо КБ «Пойдём!» г. Лысьва
Пермского края всегда поддерживает социальные и патриотические ини-
циативы земляков. И те отвечают сотрудникам банка искренней симпа-
тией. разве это не успех? Успех, да ещё какой! А вот секрета из него никто
в команде не делает.

Мы всегда готовы помочь!

К
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Свои ценности они укрепляют и в реализации ИОС. Еженедельные собрания,
встречи с клиентами на основе обратной связи, анализ и выводы помогают
команде «Бюро на ул. Мира, 18» (г. Лысьва) добиться успехов в своей работе.

Однако главными показателями успешности являются не только цифры и
слова, но и конкретные дела и поступки. Один такой пример может сказать о
команде из Лысьвы не меньше отчётной статистики.

«В начале июля в нашем городе стартовала акция: нужно было поддержать
просьбу о присвоении Лысьве почётного звания «Город воинской славы». Была
подготовлена историческая справка, в которой отмечались заслуги Лысьвы в
годы Великой Отечественной войны. Упоминались в ней и большая работа жи-
телей на благо Родины в годы Первой мировой войны, и военное производство
1920–1930-х годов… Присвоение звания «Город воинской славы» должно было
стать заслуженной оценкой вклада Лысьвы и лысьвенцев в обороноспособность
России. 

Была разработана и утверждена форма специального бланка, на котором на-
чали собирать подписи жителей города. Для рассмотрения обращения в Прави-
тельстве РФ необходимо не менее 23 тысяч подписей. Коллектив офиса
подхватил эту идею. Мы обратились с просьбой выдать нам один из бланков и
дали объявление в местную газету «Искра» о том, что любой житель нашего го-
рода может подойти к нам в офис и поставить свою подпись, угостившись чаш-



кой ароматного кофе. Приходят не только клиенты нашего Бюро, но и все же-
лающие. С начала сентября 2013 года мы собрали более 200 подписей. Каждый
день нам говорят очень много слов благодарности за то, что мы делаем, а мы, в
свою очередь, рады стараться и быть нужными и полезными как для наших кли-
ентов, так и для всех жителей нашего города», – рассказали о своём участии в
этой важной акции сотрудники ККО.

Подобные мероприятия, конечно же, не оставляют жителей Лысьвы равнодуш-
ными к деятельности банка и повышают их лояльность, что в свою очередь ска-
зывается на экономических показателях команды. В 2013 году показатели офиса
превысили прошлогодние. Ну а планы у команды таковы: достичь уровня NPS –
не менее 65%, cost/income – не менее 45%, выйти на 1 млн. прибыли ежеме-
сячно к концу года.

«Успех нашей команды заключается в том, что мы никогда не остаёмся рав-
нодушными к людям. Всем коллективом мы всегда готовы помочь. Благодаря
этому история успеха нашего офиса растёт с каждым днём и наша задача – до-
биться высот в выбранном нами деле!» – с уверенностью говорят все сотрудники
команды г. Лысьва.
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аталья, где и кем вы работали до ФГ Лайф?

– Свою тренерскую деятельность я начала в Тюмени, когда работала
социальным педагогом в школе. Проводила психологические тренинги
для трудных подростков. Получив богатый опыт общения с людьми,
поменяла не только место жительства, но и сферу деятельности – увле-
клась продажами. Работала в компании по продаже лакокрасочной
продукции. Научилась трудиться с учётом всех современных особен-
ностей маркетинговых коммуникаций. С гордостью могу сказать, что
для своих клиентов была персональным менеджером. Параллельно с

Почти два года работает в ФГ Лайф консультант по ИоС (тема WOW)
Наталья Будяй. За это время многое в её жизни изменилось. Изменились
навыки, подход к работе, вырос интерес к ней. это неудивительно. Ведь
Лайф – место, где хочется стать профессионалом как можно быстрее. На-
талья с готовностью делится секретами своих достижений в работе и вспо-
минает, как началось её знакомство с «Лайф».

«Лайф» открывает новую жизнь!

– Н
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этим проходила различные обучающие тренинги. Жизнь, внося коррективы, застав-
ляла двигаться дальше. А дальше была работа тренером в одном из негосударствен-
ных Пенсионных фондов, а после этого – фрилансером. И вот в моей жизни
появилась ФГ Лайф.

– Помните, как это произошло?

– В один прекрасный день раздался телефонный звонок, и мне предложили по-
пробовать свои силы в работе над новым проектом. Это было в начале 2011 года,
когда Тема WOW начала подбор на вакансии тренеров (в 2012 году должность стала
называться «консультант») для проекта ИОС, я была в числе первых соискателей. 

– Как проходило первое собеседование?

– Очень интересно. Несмотря на то, что до этого я сменила несколько мест работы,
с предложенным форматом отбора кандидатов на должность тренера пришлось
столкнуться впервые. Это был – Ассессмент-центр. Тогда, как и сейчас, оценивались
навыки взаимодействия с коллегами, соответствие корпоративным ценностям. Через
несколько дней, как раз в мой день рождения, мне позвонили и сообщили, что я
приглашена на десятидневное обучение. Вот это был подарок! После обучения со-
стоялась аттестация, на которой присутствовали будущие коллеги из Темы WOW, а
также Президент ФГ Лайф Сергей Леонтьев. Всё, конечно, было очень волнительно,
но это того стоило! Я получила интересный опыт, познакомилась с новыми людьми,
поверила в свои новые возможности.

– А что дала вам ФГ Лайф впоследствии?

– Прежде всего, бесценный опыт взаимодействия с людьми, а также новые воз-
можности в тренерской деятельности. Мне посчастливилось работать с уникальными
и талантливыми людьми. Благодаря этой работе я и сейчас получаю новые знания
и впечатления. К примеру, на одной из Бренд-конференций с участием представи-
телей легендарной американской компании «Харли Девидсон» и мэра Амстердама
можно было запросто пообщаться с гостями, почерпнуть много нового и интересного
для себя. Кроме того, по инициативе Темы WOW, мне и моим коллегам посчастливи-
лось пройти обучение, которое проводил консультант Европейской ассоциации по-
зитивных изменений Ральф Вейкель. Раньше таких возможностей я не получала ни
в одной компании. Для меня в работе важна свобода, когда я могу сама планировать
и организовывать свою деятельность, могу свободно высказывать своё мнение, идеи,
и буду услышана. Такая свобода позволяет мне быть эффективнее, ведь свобода –
это ответственность!!! 

– Наталья, какие ещё преимущества дала вам работа в ФГ Лайф?

– Я искала то, что нашла! Так я могу сказать про ФГ Лайф! Работа здесь – это другая
грань, новый этап в жизни. С первых дней я была вдохновлена стратегией компании,
целеустремлённостью её сотрудников, их настроем на высокие результаты. Очень
рада, что со временем это мнение не изменилось. Надеюсь, наша совместная исто-
рия с ФГ Лайф продлится ещё долгие годы. Ведь всё самое интересное – ещё впе-
реди!



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 4

ой успех начался осенью 2010 года, когда я впервые пересту-
пил порог офиса «Посольский». Я горжусь тем, как попал в ком-
панию. Всегда хотел работать в сфере продаж. И однажды,
благодаря случайности, пришёл на собеседование. Со мной в
ассессменте участвовали ещё 3 претендента. После Ассесс-
мент-центра нам всем дали домашнее задание. Я горжусь, что
собрался и выполнил домашнее задание в тот же день. Оказа-
лось, что я один справился с этим. 

дмитрий рыбкин работает в оо «Посольский» («Газэнергобанк»,
дМСБ, г. тула). Свой успех он связывает с ценностями, которые под-
держивает компания, и, конечно, с людьми, с которыми он работает
рядом. о секретах своего профессионального успеха дмитрий говорит
коротко, но уверенно:

ФГ Лайф — 
это окно в будущее

«М
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Я давно хотел идти в область продаж, хотел попробовать себя в этой сфере,
так как мне нравится общаться с людьми, перенимать опыт, самому им де-
литься. Это меня стимулирует, помогает развиваться, выстраивать взаимовы-
годное сотрудничество, которое базируется на отношениях. Мы всегда
помним, что клиент – это наш человек, который нам близок, с которым мы
вместе до конца.

Если я чего-то достигаю, это для банка польза, и я испытываю гордость. 
Мне нравится моя работа, это – моё!
Конечно, для успеха немаловажен не только личный опыт и достижения, но

и результаты работы всей команды. На встречах по обратной связи мы все
вместе предлагаем и обсуждаем идеи и пути их реализации. Один из таких
проектов – Интеграционный кейс – нам удалось недавно защитить на уровне
компании. То есть полезный опыт, над которым мы работали вместе в ОО «По-
сольский», понравился и пригодится всем коллегам. Наши инновации шагнули
дальше одной-единственной команды. Это здорово. И как раз это подтвер-
ждает: без команды – никуда! 

А что бы мне хотелось пожелать всем сотрудникам ФГ Лайф? Только одного:
достигайте и всего достигнете!»
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 03 (98), июнь, 2011, стр. 10
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В настоящее время Андрей Золотухин является Председате-
лем Правления ОАО «ВУЗ Банк».
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оё знакомство с банковским делом началось со Сбер-
банка. Изучая продукты, систему взаимодействия с кли-
ентами и командой, я довольно быстро разобрался в

Сергей  Ефремов,
менеджер по развитию корпоративной культуры 

(ПрББ, Авилон Плаза, департамент знаний и сервиса, 
г. Москва):

«Занимайтесь любимым делом, 
и у вас не будет 
ни одного рабочего дня!»

«М
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основных принципах работы, и вскоре был назначен начальником сектора
отдела по работе с предприятиями в г. Красногорске. 

По сравнению с моими предыдущими обязанностями, это было что-то
новое: если раньше результат зависел только от меня, то теперь я отвечал за
целую команду! Это хороший опыт, оттачиваются навыки общения с людьми,
вырабатывается определённый стиль руководства. 

Спустя полгода ко мне обратились с предложением занять позицию fun-
менеджера в Департаменте знаний и Сервиса ДКБ. Честно говоря, я не очень
долго сомневался в принятии решения. Это совершенно новый вид деятель-
ности, огромное поле для экспериментов и реализации собственных идей.
Я согласился.

Почему я? Думаю, сыграло серьёзную роль моё увлечение музыкой: я DJ,
занимаюсь танцами, а это предполагает постоянное создание нового «про-
дукта»! Умение подходить к решению задач нестандартно – основа работы
fun-менеджера! Я стараюсь создавать WOW-впечатления для каждого! На-
верное, первой и главной похвалой для меня стал отзыв Первого вице-пре-
зидента – Александра Дмитриевича Железняка. В честь его дня рождения
мы (сотрудники ФГ Лайф-Авилон) подготовили танцевальный флэшмоб. Я
лично ставил танец для 130 человек, это было потрясающе!

Помните выражение: «Занимайтесь любимым делом, и у вас не будет ни
одного рабочего дня», для меня оно абсолютно реально. Вместе с Финансо-
вой группой Лайф я получил работу мечты и каждый день занимаюсь тем,
что приносит радость мне и моим коллегам. 

Секрет моего успеха в нестандартной жизненной позиции, я пытаюсь сде-
лать невозможное: внедрить fun-культуру в серьёзную банковскую органи-
зацию. ФГ Лайф сильно отличается от типичных компаний. Здесь задан курс
на самое лучшее, креативное и инновационное. Я бы не смог работать в
месте, чья философия и ценности расходятся с моими, но мы совпадаем во
взглядах, а это залог долгой и продуктивной дружбы! 

Спасибо ФГ Лайф!».
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работаю в Финансовой Группе Лайф уже 8 лет. На-
чинал я свою трудовую деятельность практикан-
том, в 2005 году проходил производственную
практику в «Экспресс-Волге». Видимо, хорошо по-

Андрей Волчков,
директор по развитию проекта ФГ Лайф,

ооо «МаниМаркет», г. Саратов:

открыть второе дыхание

«Я
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казал себя во время практики, и в 2006 году мне предложили работать кре-
дитным специалистом в ДО «Ленинский». Затем я стал ведущим специали-
стом, после чего начальником сектора кредитования, а потом заместителем
управляющего уже в ДО «Мирный». Впоследствии мне предложили возгла-
вить в должности управляющего офис «Фирменный», в настоящее время я
– директор по развитию нового проекта ФГ Лайф, ООО «МаниМаркет».

У меня всегда открывается второе дыхание.
Причём не тогда, когда нет сил и ощущение, что
всё плохо или что-то не получается, а наоборот,
когда всё хорошо! И это совсем другое второе
дыхание! Когда получается достигать постав-
ленных перед собой целей, а потом двигаться
дальше и дальше, я получаю огромное удоволь-
ствие от того, что я делаю. А ещё самый большой
секрет в том, что меня окружают замечательные
люди – это удивительная команда сотрудников
и руководителей, у которых я всегда стараюсь
перенять опыт. Я очень благодарен им за тот
опыт, который я приобрёл, это дорого стоит!

Недавно состоялась встреча с одной из компаний, занимающейся IT-тех-
нологиями. И меня удивило, что наша корпоративная культура очень похожа.
Когда мы приехали к ним, нас встретили очень доброжелательно, как самого
лучшего Клиента, всё время нас сопровождал сотрудник компании, готовый
помочь нам в любом вопросе, всё очень просто и открыто объяснял и с ис-
кренней радостью и интересом рассказывал о своей работе. Мне очень по-
нравилось, что в коридоре были выставлены кубки, сертификаты, фото-
графии с различных мероприятий компании. Атмосфера была очень друже-
любная, создавалось ощущение, что мы находились у себя в офисе. 

Именно благодаря этому ощущению единых ценностей и единого виде-
ния мы общались друг с другом впервые, но так, как будто мы давние парт-
неры по бизнесу.

Мне очень нравится работать в ФГ Лайф, и я получаю удивительное удо-
вольствие от того, что ты нужен компании, которая тебе близка по духу, по-
этому всё получается легко!»

МоЙ
СЕКрЕт
УСПЕХА:
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 02 (97), май, 2011, стр. 8
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В настоящее время Наталья Соколова является Директо-
ром Центра поддержки корпоративных коммуникаций Про-
бизнесбанка.
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мелочей не бывает. Любая мелочь может привести к серь-
ёзным последствиям. 

Поэтому я очень внимательна, и моя работа мне очень
нравится, я заряжаюсь от неё, ловлю драйв!

Успехом нашей команды я считаю то, что мы стараемся
никогда не снижать своих позиций по разным показателям
в отчётах.

Когда я делаю сводки по НПД и по рейтингам бюро
среди отделений, например, отчёт по нашей Ноябрьской

«Выращиваю и поливаю 
свою зарплату сама»

– Я

Евгения Моисеева из ККо «Советский-1» (банк «Пойдём!»,
тюменская региональная дирекция, г. Советский), рассказывает:
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дирекции по выдачам, по НПД, по вкладам, я стараюсь стимулировать кол-
лег. Например, пишу им: «Сегодня мы снизились на один показатель. Де-
вочки, так нельзя! Урал наступает на пятки, Нягань нас обогнала. Давайте
догоним лидера «Ноябрьск-1» и будем лучшими! Вы можете, вы умнички!
В атаку, в бой! А за это я вам приготовлю в пятницу плов/жаркое/борщ». 

Коллегам нравятся мои письма, они улыбаются, шутят на эту тему, и я до-
вольна.

Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что это влияет на показатели,
но это точно влияет на обстановку в офисе, на наш внутренний климат: мы
больше улыбаемся друг другу и, как следствие, клиентам.

Коллеги часто приходят ко мне и делятся своими победами: «А я при-
влекла новый вклад, продала страховку, рассказала клиенту про все наши
услуги, а он захотел то и то…»

Я считаю, что нам всем очень помогает то, что у нас очень доверительные
и дружеские отношения в коллективе!

1. Всегда помогать клиентам.
2. Всегда планировать завтрашний день.
3. Уверенно идти по жизни. По поводу этого

пункта я всегда привожу такой пример. У од-
ного нашего клиента Андрея есть туфли со
шпорами, и эти шпоры при ходьбе чётко звенят
при каждом шаге. Однажды я ему сказала, что
мы ещё с улицы слышим, как Андрей идёт к
нам. На это он ответил: «Надо всегда идти по
жизни уверенно». И правда, мы понимаем, что
у него всё получается в жизни. Такой же уве-
ренности мы желаем всем и сами стараемся
придерживаться этого принципа.

И скажу ещё, нисколько не рисуясь:
Я очень люблю свою работу: ещё с детства мечтала работать «в офисе»,

и именно с такой мотивацией – «выращивай и поливай свою зарплату
сама». Так всё и получилось!

А в сентябре я была на больничном с ребёнком (в первый раз в своей
жизни за 15 лет трудового стажа) и поняла, что ни за что не хотела бы быть
домохозяйкой: я очень скучала по работе, по коллективу, по клиентам!

ФорМУЛА
НАШЕГо
УСПЕХА:
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работаю в ФГ Лайф с 2004 года. Начинал с менеджера,
потом через 2 года стал начальником отдела по работе с
предприятиями ДМСБ в ОО «Головном», а ещё через 3
года – начальником управления ДМСБ.

Роман Егоров,
заместитель Управляющего директора – 

начальник Управления дМСБ
(«экспресс-Волга», г. Саратов):

«Мелочей не существует!»

«Я
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2005 год – знаковый для Банка «Экспресс-Волга». Я как ме-
неджер участвовал в запуске Скоринговых программ «Экспресс-
кредит». Это было новое клиентское предложение, которое мы
выводили на рынок. Я очень рад, что был участником этого про-
цесса. Для банка это был настоящий прорыв: после вывода на
рынок этого продукта Банк «Экспресс-Волга» начал занимать ли-
дирующие позиции на рынке Саратова в сегменте малого биз-
неса.

Главным достижением в должности начальника отдела по ра-
боте с клиентами считаю то, что нам удалось сформировать эф-
фективную команду профессионалов. До сих пор многие члены
команды работают в «Экспресс-Волге» и занимают уже более вы-
сокие позиции.

В последнее время я замечаю, что собственные маленькие по-
беды сводятся в рутину. Их становится больше, но они уже менее
заметны. Поэтому я чаще радуюсь успехам отдельных офисов.
Например, офис «Чебоксарский Экспресс» смог в последний мо-
мент мобилизоваться и достичь хороших результатов, в том числе
при моём участии, хотя уже стоял вопрос о его закрытии, а теперь
это успешный офис, чему я очень рад!

Мы все вместе достигли определенных успехов: Экспресс-
Волга сейчас присутствует в 15 регионах России, и это замеча-
тельно!

Моя формула успеха: отдаваться работе на 100%. Мелочей нет,
все моменты важны. Безразличие – опасный путь, его не должно
быть. Ну и, конечно, самое главное – это команда единомышлен-
ников, нацеленная на результат, которая не боится принимать не-
стандартные решения».





УСПЕХ
В НоВоМ ФорМАтЕ



Успех всегда ломает сложившиеся стерео-
типы, привычные рамки – и это не случайно. он
сам по себе новаторский, необычный, креатив-
ный. рецепты на каждый случай свои, но тем ин-
тереснее познакомиться с примерами новых
форматов успеха, когда на обыденном фоне
вдруг ярко загорается новый, успешный огонёк!
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робизнесбанк – это моё первое место работы. По образова-
нию я социолог-информатик. Мне очень нравится работать в
ФГ Лайф, поскольку здесь я реализую свою потребность в об-
щении, в необходимости делать что-то полезное и получать
ощутимый результат.

Сейчас я параллельно учусь в аспирантуре, защитила кан-
дидатский минимум, и это позволяет мне чувствовать себя ус-
пешным человеком и вдохновляет на дальнейшее развитие.
Я думаю, главное – это делать то, что тебе по душе. И при этом
очень важно, чтобы результат твоей работы приносил пользу
другим людям».

Мария Лобачева,
ведущий специалист
Управления работы 

с персоналом (лояль-
ность сотрудников) ПрББ,

г. Саратов:

«Главное – делать то,
что по душе!»

«П
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та идея пришла к нам во время встречи по Командной
среде, – вспоминает старший менеджер по клиентскому
сервису Алёна Цуканова. – Сначала мы решили снять
видеоролики о работе нашего офиса и транслировать
их по ТВ в клиентской зоне. Идеи по съёмкам были
самые разные, это было так весело! Материал о нас
самих мы, конечно, отсняли, но вдруг подумали: “Вау! а
почему бы нам не снять наших клиентов?!”»

У команды оо «Белгородский» (ПрББ, дМСБ, г. Белгород) своя, не похожая
на другие, история успеха. А началась она с самой простой, на первый взгляд,
идеи. Но недаром говорят: всё гениальное просто. Простая идея принесла офису
гениальное решение, которое значительно повысило лояльность клиентов.

В главных ролях – клиенты

«э



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

4 3

Клиентам ОО «Белгородский» такое предло-
жение очень даже понравилось. Рекламные ро-
лики об их услугах совершенно бесплатно
целый день транслировались в офисе, их ви-
дели другие клиенты, гости офиса, наконец,
сами сотрудники.

В офисе нашёлся специалист из отдела про-
даж Алексей Кутиков, который профессио-
нально занимается видеосъёмкой, и дело
пошло.

С начала 2013 года в ОО «Белгородском» по
желанию клиентов отсняли более 20-ти роли-
ков, которые «крутятся» в эфире весь день. Те-
перь, получая услуги в банке, можно без труда
узнать новости и выгодные предложения из
области автобизнеса, парикмахерской, а также
присмотреть обновки из магазина модной
одежды. 

Самыми увлечёнными зрителями этих мини-
фильмов, по словам Алёны Цукановой, яв-
ляются их заказчики. Их лояльность в банке
теперь точно не меньше 10-ти баллов. И это не-
удивительно. Ведь благодаря роликам, трансли-
руемым в офисе «Белгородский», повышается
востребованность их собственного бизнеса. 

Это уникальное ноу-хау стало особой вехой
в истории успеха команды «Белгородского».
Что ж, ребята, так держать!
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 06 (94), осень, 2010, стр. 3
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Команда, поддерживающая систему «Воронка» делится сек-
ретом успеха: как в ФГ Лайф создавались основы инновацион-
ной культуры и системных изменений.

«Воронка» для Инноваций

Как всё начиналось, 
и почему «Воронка»?

В

Светлана Потапенко ,
начальник Управления измерения 

и оптимизации процессов

2009 году команда Темы WOW (Тема объединяет в себе ряд
проектов) в числе прочих задач очень плотно занималась всем,
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что касалось непосредственной работы с клиентами (обслуживание, ра-
бота с обращениями, управление клиентской лояльностью и т.п.). И вот,
в один прекрасный момент мы столкнулись с тем, что сложности, возни-
кающие при обслуживании клиентов, никак не влекут за собой измене-
ние внутренних процессов. Таким образом, кардинальных улучшений в
обслуживании добиться было просто невозможно! 

Например, клиент жалуется, что смс-уведомления, которые он полу-
чает, ставят его в тупик и только путают. Сотрудники офиса принимают
обращение клиента, общаются с ним, снимают лишнее напряжение, од-
нако никаких системных изменений (текста смс-сообщений, порядка и
периодичности их отправки) не происходит, и клиент продолжает полу-
чать путающие, а порой и пугающие его смс. 

Или от клиента поступает отличное предложение по улучшению, на-
пример, продукта Банка, а сотрудник, кроме как «спасибо!» ничего кли-
енту сказать не может: инструмента нет...

И вот тогда мы решили создать такой инструмент, систему, в которую
будет поступать информация о том, что тот или иной процесс требует из-
менений. Информация должна была поступать (стекаться) из всех точек
общения с клиентами (из офисов, ЦТО, от сотрудников, занятых в опросах
клиентов и работающих с рекламациям и т.п.) и отрабатываться опреде-
ленным образом, чтобы добиться изменений во внутренних процессах,
так и появилась ассоциация с воронкой.
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В чём секрет успеха?

Светлана Кустова ,
ведущий специалист, 

Управление измерения и оптимизации процессов

На сегодняшний день в «Воронке» насчитывается около 8000 тысяч
идей, из которых 45% – предложения, которые инициировали сами
Клиенты нашего банка.

Около 3000 тысяч идей уже реализованы, а значит, множество про-
цессов улучшены, оптимизированы, созданы новые. Процесс реали-
зации идеи происходит следующим образом: идея поступает в
«Воронку», затем направляется на ответственного за тот или иной про-
цесс (мы называем его Владельцем категории), который анализирует
идею на предмет её актуальности и целесообразности, принимает ре-
шение взять идею в работу и реализует её! В этом ему помогают участ-
ники изменяемого процесса, а иногда создаётся целая Рабочая Группа
из сотрудников разных подразделений, и идея вырастает в большой
проект.

И результаты дают о себе знать! Практически каждая реализован-
ная идея влияет на увеличение NPS клиентов, увеличение доходности
банка, числа новых клиентов, улучшения качества процессов, показа-
телей и т.д. Конечно, есть и такие предложения, которые, к сожалению,
по ряду причин не смогли реализоваться. Но наша команда «Воронка»
прилагает все усилия к тому, чтобы каждая идея могла найти своего
Владельца процесса и в результате быть в списке не отклоненных, а
реализованных идей!
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откуда берутся идеи

Юлия Ледовских ,
заместитель начальника, 

Управление измерения и оптимизации процессов

сновными источниками идей являются предложения клиентов и сотруд-
ников. Для клиентов созданы и постоянно внедряются новые каналы,
через которые они могут оставить обратную связь – смайлики в офисах,
терминалы, систематически проводятся опросы лояльности. Особое вни-
мание уделяется развитию дистанционных средств получения обратной
связи – в Электронном банке, на сайтах, в социальных сетях и т.д. Вся эта
информация фиксируется в базах данных и является ценнейшим источ-
ником системных изменений.

С целью поддержания потока идей от сотрудников проводятся разные
конкурсы – по процессам, требующим улучшений, оптимизации затрат,
лучшему клиентскому предложению и др., инициирование идей привет-
ствуется, и каждый сотрудник знает, куда он может занести свою иннова-
цию – в «Воронку» или любую другую базу, которой представлена
«Воронка» в разных дивизионах!
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«Воронка» разная для всех

Асель Кореннова ,
старший специалист, 

Управление измерения и оптимизации процессов

ля каждого дивизиона мы стараемся подобрать наиболее удоб-
ный способ взаимодействия. Так, например, «Пойдём!» и Депар-
тамент малого и среднего бизнеса совмещают в «Воронке» два
процесса – работа с обратной связью клиентов и реализация
идей. Департамент корпоративного бизнеса совместно с коман-
дой «Воронки» перенёс существующий процесс в корпоративную
сеть, где мнение об идее коллеги как свою обратную связь может
высказать каждый сотрудник Дивизиона. И он же может стать Ру-
ководителем рабочей Группы по внедрению идеи!

В Департаменте розничного бизнеса существует еженедельная
операционная система по обсуждению поступивших в базу идей.
По её результатам лучшие из них отправляются на реализацию,
даются рекомендации авторам по процессам. Сотрудничество с
Национальным банком сбережений и Департаментом финансо-
вых рынков началось не так давно, но уже были достигнуты ус-
пехи! Не отстают и Сервисные подразделения ФГ Лайф, они тоже
участвуют в системе как инициаторы и реализаторы идей.
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Посчитали эффект 
от реализованных идей

Елена Вьюнова,
заместитель начальника

Управления измерения и оптимизации процессов

В конце 2012 года мы стали осваивать следующий этап в процессе
реализации идей – описание полученного эффекта. Умение уви-
деть и оценить произошедшие изменения – интересная и, пожалуй,
самая важная составляющая процесса. Сотрудники имеют возмож-
ность закрепить на практике навыки системного анализа и наблю-
дательности. 

Идеи с рассчитанным эффектом (например, увеличение количе-
ства новых клиентов, сокращение времени на проведение опера-
ции, экономия средств на рекламу и т.д.) размещаются на
общедоступный ресурс «Сокровищница», который непрерывно по-
полняется новыми достижениями. 

«Сокровищ» уже более 300, и сотрудник любого банка ФГ Лайф
имеет возможность воспользоваться опытом других коллег, найти
подходящее решение своей задачи, вдохновиться. По результатам
8 месяцев 2013 года эффект от реализованных идей составил 11
млн. рублей, и это не предел!



начала было сложно. Не все сотрудники однозначно приняли
новую систему: кто-то не верил в изменения, кто-то боялся ещё
одной базы данных, кто-то сомневался в рентабельности новой си-
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Будущее «Воронки»

Юлия Кузнецова,
заместитель директора по операционным рискам

С
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стемы. Кроме того, мы столкнулись с непринятием системы со стороны
владельцев процессов – нам приходилось долго уговаривать их реали-
зовать изменения. Такая позиция для меня была просто открытием:
мне-то казалось, они будут от счастья прыгать – кто-то озадачился и
придумал идею по их процессу или указал на ошибку – разве не пода-
рок? А оказалось, что люди не готовы к такого рода обратной связи от-
носительно их работы. Но терпение и труд всё перетрут! Изо дня в день,
неустанно работая с людьми, мы смогли «заразить» их, и с каждым
днём у нас появлялись всё новые и новые последователи, процесс
пошёл!

Я вижу успех проекта, во-первых, в том, что команда «внедренцев»,
идеологов очень сильно вовлечена и радеет за каждую идею! Во-вто-
рых, в том, что мы смогли объединить в «Воронке» целых три важней-
ших процесса, а именно: управление идеями, управление качеством
процессов и устранение возникающих операционных рисков. И эта си-
нергия дала свой эффект. Подобные проекты в других компаниях, не
объединенные в единый процесс, дают меньше результат. При этом мы
никогда никого не заставляли, не писали приказы, не обязывали, не
штрафовали и т.д., как это делается в других компаниях. Вся работа с
«Воронкой» основана на добровольной основе. 

Сейчас мы выделяем процесс управления оперрисками в отдельный
процесс, потому что его развитие требует серьёзной аналитики, и мы
эволюционно подошли к необходимости заняться этим вплотную. 

В части работы с идеями «Воронка» уже сильно изменилась, потому
что мы экспериментируем с внутренними соцсетями. Теперь идеи рас-
сматриваются в корпоративной соцсети Группы Лайф, что ускоряет ра-
боту по внедрению и делает её увлекательной и публичной. 

Наша команда любит экспериментировать, придумывать новые
фишки, поэтому не исключаю, что завтра «Воронка» изменится карди-
нально, может быть, даже название сменит. Но незыблемо будет то, что
наша команда продолжит вовлекать, внедрять, развивать процесс
управления идеями в Группе Лайф. Потому что Лайф без инноваций и
инновационной культуры уже не может существовать! Это точно.
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сю жизнь я работал в сфере культуры. Захотелось изменить свою
жизнь, проверить себя, сменить деятельность и заняться «экстри-
мом». Поэтому я выбрал банк – это был ВУЗ-банк. Конечно, по моим
ощущениям, это было далеко от того, чем я занимался раньше.

Я успешно прошёл АЦ, который я воспринял как эксперимент,
своего рода, шутку. Но банк завлёк меня так, что я не представляю
теперь себя в другой деятельности, банк стал для меня родным
домом.

За время моей работы в банке нам удалось многого достичь: мы
создали Зону службы безопасности, что помогло ускорить различ-
ные процессы. Офис стал более самостоятельным, независимым. Мы
занимаем 14-е место по показателям экономической прибыли по
ВУЗ-банку. Наш уровень NPS не опускается ниже 55%, но мы стре-
мимся к 65%, мы тщательно работаем с обратной связью, и с каж-
дым днём улучшаем и шлифуем нашу работу.

Увлечённость, стремление к достижениям, перспектива, посто-
янное обучение помогают мне постоянно двигаться вперёд, преодо-
левать сложности.

Я точно знаю, что каждый, кто захочет, может стать успешным в
нашем банке!

Я люблю ВУЗ-банк!

Иванус Федор,
Управляющий оо «Ялуторовский»

(«ВУЗ-банк», дрБ, г. тюмень) 
г. Ялуторовск

Культуру – на банк!

В
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осле того, как я отслужил в армии и вернулся домой, я ещё не
знал точно, в какую сферу деятельности хочу пойти работать. 

Вначале я прошёл отбор в стажёрский проект ДМСБ ФГ Лайф,
но быстро осознал, что эта работа не для меня. Когда я уже со-
брался уходить из компании, открылась вакансия специалиста
по BSC в отделе персонала. На тот момент я не имел ни малей-
шего представления, что такое BSC, поэтому мне пришлось из-
учить большое количество материалов: мне необходимо было
сделать презентацию перед всем руководством ФГ Лайф. 

В итоге мне удалось успешно пройти испытание, и вот уже
полтора года я работаю в Газэнергобанке, чему очень этому рад! 

В прошлом году в октябре Пробизнесбанк организовывал кон-
курс, призом был билет на конференцию «Деньги будущего» в
Московской школе управления «Сколково». Я очень хотел пойти
на эту конференцию, но билет стоил очень дорого. Я поучаство-
вал в конкурсе и выиграл его! На конференции Сергей Леони-
дович и Ричард Бренсон вели очень интересную дискуссию, а
Владимир Познер был модератором этой беседы. Я вынес для
себя очень много полезной информации из этой конференции
и одну рекомендованную там книгу: «Ружья, микробы и сталь»,
мне она очень понравилась!

Мне очень нравится работать в ФГ Лайф!»

Артем Болдачев,
старший специалист HR

(«Газэнергобанк», г. Калуга):

Найди деньги будущего
в ФГ Лайф!

«П
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только пришла работать в ФГ Лайф. Многое было незнакомо,
непонятно, а иногда даже возникал страх и охватывала па-
ника, когда звонил разгневанный Клиент.

И тут новый звонок очередной Клиентки: она хочет оста-
вить жалобу. Суть проблемы состояла в следующем.

Клиентка нашего Банка заказала карту, чтобы не везти с
собой наличные средства в отпуск. Сотрудники пообещали,
что всё будет изготовлено как раз к её отъезду. В оговорен-

Ирина Томашенко,
старший специалист

Управления 
клиентского сервиса,

отдел по работе 
с рекламациями ПрББ,

г. Москва:

«Кайф – это помощь клиентам»

«Я
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ное время Клиентка пришла в отделение, готовая получить
карту и внести нужную сумму на счёт. Но её ожидал непри-
ятный сюрприз – карта в отделение ещё не прибыла. Воз-
мущению её, конечно, не было предела.

Я уточнила у Клиентки, в каком офисе она обслужива-
ется (оказалось, что она проживает в г. Иваново, а завтра
улетает из Москвы). Несколько телефонных звонков по-
могли выяснить, что карточка Клиентки находится в одном
здании с Управлением клиентского сервиса, на Беломор-
ской. Обратилась в отдел, отвечающий за изготовление
банковских карт. Перерыли не одну коробку, карты в них
свалены просто одной большой кучей. Но усердие и стрем-
ление помочь помогли отыскать «иголку в стоге сена».
Карту я получила, оформив доверенность. В срочном по-
рядке связалась с Клиенткой, сообщив ей радостную весть,
что карта у меня на руках, и я готова её подвезти в удобное
для Клиентки время и место. Утром следующего дня по-
ехала в аэропорт Внуково, созвонилась с Клиенткой и про-
изошла, не побоюсь этого слова, трогательная встреча.
Клиентка подписывает все необходимые документы и по-
лучает карту!!! “Невероятно! Волшебство!” – эти слова Кли-
ентки я помню и сейчас! Счастливая, она улетает отдыхать,
а я с переполняющим меня чувством радости возвращаюсь
на работу. Компания сдержала своё слово.

Уже более трёх лет я работаю в отделе по работе с рек-
ламациями и продолжаю получать огромное удовольствие,
если удаётся оперативно помочь Клиенту и в ответ слы-
шать: “Здорово!”, “Замечательно!”, “Невероятно!”, “Теперь я
знаю, к кому обращаться!”, “Вы супер!”, “Я не ошибся в вы-
боре компании!”. 

Это всегда окрыляет меня! И это настоящий кайф!»
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 05 (100), сентябрь, 2011, стр. 8
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В настоящее время Ирина Чванова является
Директором по стратегическому развитию и ра-
боте с персоналом Газэнергобанка.
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лексей, говорят, профессиональная деятельность начина-

ется со школьной скамьи. Расскажи, где ты учился?

– Я родился и учился в г. Энгельсе Саратовской области.
Здесь окончил школу, поступил в техникум на радиотех-
ника, затем в институт на механика пищевой промышлен-
ности. Изначально была мечта окончить экономический
факультет, но она не сбылась, зато я компенсировал её ра-
ботой в финансовой сфере.

– Как и где началась твоя трудовая деятельность?

– Пока был студентом, три года работал диджеем в ноч-
ном клубе. А получив диплом, устроился работать в Центр
телефонного обслуживания Пробизнесбанка в Саратове.
Потом решили с женой перебраться в Москву. Здесь мы
часто бывали в отпуске, и этот город нам нравился. Так что
рано или поздно переехать сюда на постоянное место жи-
тельства мы планировали давно. Работа в ФГ Лайф мне
тоже очень нравилась и нравится. Поэтому в Москве пер-

такой вывод сделал и логически обосновал признанный ма-
стер инструмента «обратная связь» проекта ИоС, начальник
отдела клиентского сервиса (Управление клиентского сервиса,
г. Москва) Алексей остапчук.

«детракторы – наши друзья»

– А
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вым делом стал искать вакансии именно здесь. Увидел, что такие есть
в Управлении клиентского сервиса, предложил свою кандидатуру, и
вот с начала 2008 года работаю здесь. 

– Помнишь свой первый день работы на новом месте?

– Очень хорошо помню этот день. Я отправился на «Беломорку»,
где тогда находилось Управление, познакомился с коллегами. Для
меня уже было приготовлено рабочее место, представился коллегам
и быстро влился в их ряды. С одной стороны, вливаться было легко,
потому что через неделю к нам пришел ещё один новый сотрудник.
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С другой стороны, волноваться особенно не пришлось, потому что
принципы работы здесь те же, что и в Центре телефонного обслужи-
вания, то же общение с клиентами. Компания-то одна. Да и опыт мне
помогал. Ещё работая в Саратове, я прекрасно знал структуру и тен-
денции всех трёх (на тот момент) банков ФГ Лайф. 

– Алексей, почему все же при выборе места работы ты отдал пред-

почтение ФГ Лайф?

– Как я уже сказал, мне всегда была интересна сфера финансов,
тема кредитования и так далее. Здесь всё это есть. К тому же мне
очень нравится общаться с людьми, особенно помогать им в сложной
ситуации. Я вообще люблю удивлять и радовать людей, близким
часто делаю приятные и неожиданные сюрпризы. В нашей жизни не
так много положительных эмоций, поэтому, считаю, лишний раз об-
радовать человека просто необходимо. 

– Негативно настроенных клиентов у нас называют детракто-

рами. У тебя есть секреты успешного общения с ними?

– Я считаю, что на самом деле детракторы – это наши друзья. Бла-
годаря тому, что они указывают на ошибки в нашей работе, мы их ис-
правляем и становимся лучше. А чтобы изменить настрой таких
людей, нужно их выслушать, поговорить и помочь. Я всегда стараюсь
понять, что не нравится клиенту, о чём он хочет сказать. Ведь часто у
раздражённого человека агрессивные эмоции берут верх, он не
может изложить суть проблемы сразу, к тому же может и собеседника
провоцировать на агрессию. Я на это не иду. Спокойно слушаю, задаю
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наводящие вопросы, понимаю, что в чём-то мы этого человека недо-
информировали, не смогли объяснить чего-то и помочь вовремя. И вот
в такие моменты нужно показать клиенту, что картина мира в целом не
такая плохая, как ему кажется. Самое главное, предоставить варианты
конкретных решений от банка.

– Алексей, за 5 лет работы с клиентами ты заметил перемены в их

отношении к банку?

– Я заметил, что люди стали более грамотными в финансовом и юри-
дическом плане. Это хорошо. Я вообще считаю, что в школьную про-
грамму пора включить предмет, на котором учащимся объяснили бы, что
такое кредитование и все его тонкости. Лично мне эти знания во многом
в жизни помогли. Благодаря им я смог, например, оформить достаточно
выгодный ипотечный кредит. Спасибо работе в ФГ Лайф. Ещё хочется
сказать, что наши клиенты стали более грамотными в плане использо-
вания Интернет-технологий. Может, из-за этого у нас и стало больше об-
ратной связи – у людей появилось больше каналов передать нам свои
замечания и пожелания. Ещё одним фактором, влияющим на увеличе-
ние обратной связи, стало то, что бизнесы начали уделять больше вни-
мания обратной связи от клиентов, что приводит к положительным
переменам в лояльности к банку. 

– Алексей, как отдыхаешь от работы? В чём сам черпаешь позитив?

– В свободное время общаюсь с крестником. Он – целый кладезь по-
ложительных эмоций! Ещё люблю гулять по Москве и читать книги. Из
художественной литературы сейчас перечитываю русскую классику, в
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частности «Идиот» Достоевского. Эти книги из школьной про-
граммы можно перечитывать бесконечно и каждый раз с жизнен-
ным опытом воспринимаешь их по-другому. Из профессиональной
литературы прочёл и очень понравились книги «Клиенты на всю
жизнь» и «Искусство задавать вопросы». Советы из них очень по-
могают в работе.

– Поделись своими профессиональными планами.

– До конца года буду продолжать обучение управляющих и
новых консультантов по Обратной связи совместно с Ириной Чич-
мели. Ещё продолжится работа по расширению каналов предостав-
ления обратной связи от клиентов ФГ Лайф.

– А что бы ты пожелал всем своим коллегам – сотрудникам ФГ

Лайф?

– Больше общаться с клиентами и помогать им в решении их
задач – это, наверное, основной смысл нашей работы, и именно
это даёт нам основной опыт на пути к успехам и достижениям. По-
этому в первую очередь пожелать хочу больше клиентов и нестан-
дартных запросов от них!
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ачало этой истории идёт с 2012 года, когда у офиса Нижнего Тагила
ДМСБ заметно вырос операционный доход и на этом показателе
держался долгое время.

«Секрет успеха в сплочённой команде профессионалов, общем
желании работать и стремиться к хорошим экономическим показа-
телям. Поэтому дело в офисе спорится, и любые идеи и инновации
мы принимаем с искренним удовольствием», – говорит региональ-
ный директор Марина Борисова. А команда вторит ей в своей оде:

«Мы ИОСу быстро обучились

И AI внедрили без труда.

А после ассессмента ребята

В команде остаются навсегда.

Генерить идеи – это просто!

У нас в команде много разных тем.

«Быть вместе!» – это главное условие

В решении нерешаемых проблем.

Обратной связью мы живём и дышим.

Детрактор с жалобой

Для нас – ценнейший приз.

А для клиента – только WOW-сервис.

Мы выполним любой его каприз».

об истории своего успеха оо «Нижнетагильский» («ВУЗ-банк»,
дрБ, г. Нижний тагил) написали ни много ни мало – целую оду,
которая так и называется «Слово о полку Маринином славного
города тагильского». Впрочем, стихи в честь команды региональ-
ного директора Марины Борисовой (отсюда и название) роди-
лись позднее, а сначала был сам успех.

Поэма об истории успеха

Н
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Ну как с такой командой не победить? По итогам работы в 2012 году
команду офиса из Нижнего Тагила наряду с другими лучшими командами
ДМСБ пригласили в Москву на конкурс. Он проходил в виде игры «Что? Где?
Когда?». Сотрудникам задавали самые разные вопросы: по ИОС, кредит-
ному блоку, процентному доходу, ассессменту, лояльности клиентов и т.д.
Судей интересовали как знание конкретных цифр, так и смекалка участни-
ков. Волнение было колоссальное. А на кону – главный приз – 700 000 руб-
лей с возможностью отдохнуть на любом курорте мира. 

«Мы вложили все свои силы, знания и умения, были сконцентрированы
до предела. Очень помогала поддержка руководства ДМСБ и руководите-
лей других офисов ВУЗ-банка, которые ещё до начала конкурса нам вну-
шили: “Вы лучшие, вы справитесь!” И хотя все соперники были достойными,
нам удалось победить. Эмоции после победы просто зашкаливали. Мы виз-
жали, обнимались, плакали, это незабываемые ощущения», – вновь говорит
Марина Борисова.

А итог этого большого успеха – кубок на память об участии в конкурсе и
деньги на поездку для всей команды.

И напряжённая работа, и участие в конкурсных испытаниях, и, конечно,
совместный отдых очень помогли команде Нижнетагильского офиса спло-
титься ещё больше. Ведь благодаря общим усилиям сбылась их мечта.

«Мы победили в этой «схватке» честно,

Прилюдно, на виду всей группы «Лайф».

И, получив заветную путёвку,

Решили провести неделю в «кайф».

Тайланд нас встретил ласково и мило.

Волна касалась нежно наших ног.

И каждый счастлив был и благодарен

Всем тем, кто нам мечту осуществить помог».
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Страну для отдыха в команде тоже выбрали вместе и отдохнули очень здорово –
так, чтобы в текущем и дальнейших годах не уронить планку своих достижений. Хотя,
по словам самих победителей, они готовы передать первенство сильнейшему, так
как историй успеха должно быть много.

«Мы пожелать хотим вам всем,

Чтоб и у вас сбылись мечты.

Пусть вам сопутствует успех.

И новым «лучшим» – будешь ты!»
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ама Наталья работает в ФГ Лайф четыре года, ей есть, что вспом-
нить и чем поделиться с коллегами. «Моя история знакомства и
становления в Финансовой Группе связана с малым и средним

В 2013 году в Первую лигу ФГ Лайф вышла команда оо «Киров-
ский» («Газэнергобанк», дрБ, г. Киров). трудно представить, что когда-
то показатели этого коллектива были минусовые. о том, как удалось
достичь таких высот в работе и сделать это в достаточно короткие
сроки, рассказала управляющая офиса Наталья Михайлова.

Всего добились сами!

С
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бизнесом. Когда мы только открывались, бизнес был в минусе, у нас был
один менеджер по работе с клиентами, и она то ли по незнанию, то ли от
нежелания не справлялась со своей работой. Но акционеры, взвесив всё,
оказали нам честь, разрешив создание партнерства и, таким образом, «пу-
стив» нас в самостоятельное плавание. Это был верх доверия, а для нас –
действительно большая честь», – вспомнила Наталья Михайлова. 

Как только команде ОО «Кировский», ГЭБ, дали «зеленый свет» на са-
мостоятельное развитие, все сотрудники собрались вместе и решили, что
им нужно сделать, чтобы изменить все свои показатели в лучшую сторону.
К примеру, от неэффективного менеджера в офисе быстро избавились, а
свою деятельность на рабочем месте расписали по пунктам.

И так с каждым годом, постепенно команда стала наращивать прибыли
и обороты, и вот результат – сегодня ОО «Кировский» в первой лиге и на
первом месте!

«Мы очень счастливы, что добились успеха. Дело ещё и в том, что
команда у нас небольшая, смешанная: розница и малый бизнес. Это тоже
создавало определённые трудности. Но мы всё преодолели и теперь по
праву гордимся собой», – добавила Наталья Михайлова.

Секрет успеха управляющая офиса «Кировский» ГЭБ связывает в пер-
вую очередь с доверием к себе и своему коллективу, с возможностью при-
нимать самостоятельные решения и ощутить себя самостоятельной
бизнес-единицей, а не зависимым от кого-то сверху звеном. Именно это
стало основным стимулом оправдать доверие и не подвести руководство
и всю команду ФГ Лайф в целом. 

Что будет делать команда дальше? Конечно, сохранять позиции и стре-
миться к ещё большим высотам. Теперь, по мнению Натальи Михайловой,
сделать это ещё реальнее и проще. Ведь у команды есть опыт, знания, же-
лание быть лучшей и что немаловажно – есть своя история успеха.





ПЯтЫЙ эЛЕМЕНт
УСПЕХА



Все согласны, что помимо «реальных», можно
даже сказать ставших уже хрестоматийными,
слагаемых успеха есть (и большинство успеш-
ных и состоявшихся людей это подтверждает)
некая изюминка (у каждого – своя!), которая
ведёт к успеху и помогает в работе. Помочь
определить этот «пятый элемент» вызвались ве-
дущие сотрудники ФГ Лайф.
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ы испытываем гордость за проект «Школа лидерства – новые
управляющие», так как получили высокие оценки за свою работу–
NPS 98%, а также позитивную Обратную связь от участников. 

Приятно, когда коллеги в регионах после обучения уезжают от
нас с горящими глазами! 

Также нам удалось успешно внедрить инновацию «L-Faktor –
бизнес-симуляция». 

А ещё! Не так давно мы собрали всех управляющих – участни-
ков «Школы лидерства» в отеле «Бородино» (г. Москва). Участники
смогли обмениваться своим опытом, пообщаться со своими кол-
легами из других регионов, обсудить наболевшие вопросы. При-
мечательно, что раньше такие встречи проходили отдельно: в
Саратове, Екатеринбурге, Москве. Теперь мы планируем сделать
такие объединённые встречи хорошей традицией.

Всё это нам удалось достичь, благодаря нашей команде. Только
вместе хочется делать ещё больше, реализовывать новые идеи!
Наш руководитель всегда поддерживает все наши начинания, все-
ляет надежду на успех. 

Спасибо вам, дорогие!

– М

Дарья Кривонос,
специалист 

по организации обучения,
отдел обучения и развития

персонала

Анна Прозорова,
специалист  по организации обучения,
отдел обучения и развития персонала

Лидерство – это позитив!

Команда проекта 
«развитие лидерства»
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с детства увлекалась точными науками, побеждала в олимпиадах
по физике, математике, программированию и даже поступила в
МИФИ на факультет кибернетики, но в последний момент решила
не продолжать семейные традиции, а получать экономическое
образование...

Марина Абрамова пришла в ФГ Лайф не так давно, но сразу до-
билась немалых успехов. Сегодня она – начальник управления кре-
дитных рисков департамента управления и контроля рисков ПрББ.
Вот основные этапы её карьеры:

Блеск в глазах 
и уверенность в себе

«Я
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Набрав 29 из 30 баллов на вступительных экзаменах, поступила в ГУУ на
специальность «Прикладная информатика в управлении». Но на 2 курсе из-
за творческих разногласий, возникших с преподавателем курса «базы дан-
ных», продолжать учебу на этом факультете стало невозможно. На тот момент
интересовалась фондовым рынком, была организатором биржевого клуба в
университете и, сдав 20 экзаменов по предметам академической разницы,
перевелась на специальность «Управление финансовыми рисками», о чём до
сих пор ни разу не пожалела. С 3 курса начала работать в инвестиционной
компании, а затем в банке: училась с 8 утра, работала до 10 вечера, по ночам
делала курсовые... И в итоге получила красный диплом. 

За время работы реализовала успешный проект по бюджетированию в
крупном банке, а также проекты по управлению кредитными и рыночными
рисками в государственной организации. Также с прошлого года начала по-
могать готовить новых риск-менеджеров, читая лекции для старших курсов и
проводя тренинги для будущих магистров ГУУ. В августе 2013 года присоеди-
нилась к группе Лайф и здесь надеюсь реализовать много интересных и по-
лезных задач.

Сегодня ФГ Лайф для меня – ступенька в лестнице, ведущей к вершине ус-
пеха. Конечно, о больших победах говорить ещё рано. Но я справилась с боль-
шим объёмом информации по разным системам, корпоративным порталам и
многому другому. Для новичка в Группе это точно маленькая победа.

Так что с уверенностью говорю: ФГ Лайф – это непривычные для россий-
ской банковской сферы процессы, которые осуществляются творческими и
креативными людьми с блеском в глазах».
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 07 (102), ноябрь, 2011, стр. 8
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Интервью из газеты «Про Бизнес» № 01 (60), январь, 2006, стр. 2

В настоящее время Вадим Колотников является Предсе-
дателем Правления Национального Банка Сбережений.
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работала стюардессой 12 лет. Ушла из «Оренбургских
авиалиний» из-за необходимости воспитывать ре-
бёнка. 

Когда я решила возобновить трудовую деятель-
ность, не знала, куда пойти. Знакомые рассказали, что
есть вакансия в «Пойдём!», и я, не имея никакого
опыта в банковской сфере, пошла на кастинг, который

Марина Савенкова,
финансовый консультант, ре-

гиональная дирекция
г. оренбурга, Банк «Пойдём!»

Секрет успеха –
в любви к людям

«Я
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тогда проходил в Оренбурге. Собеседование проводила комиссия,
одним из членов которой была Инна Рябова, сейчас она замести-
тель Председателя Правления. Именно она поверила в меня, за что
я до сих пор ей очень благодарна! Меня приняли на позицию фи-
нансовый консультант. 

Вообще в «Пойдём!» есть такая практика: брать людей, работаю-
щих в не связанных с банковской сферой областях, которые под-
ходят психологически для ФГ Лайф. Помню, мне тогда сказали:
“Стюардессы у нас ещё не работали!”. А я подумала: “Спасибо за до-
верие!”.

Уже работая в банке, я окончила высшее учебное заведение –
Экономическую академию труда, за что хочу сказать спасибо Фи-
нансовой Группе Лайф, которая оплатила оба отпуска, необходимых
для сессии. Мне очень хотелось развиваться, и такая поддержка
банка очень многое значит для меня до сих пор.

Возможно, то, что я всегда стремилась к новому, дало определён-
ные результаты: в 2012 году я заняла первое место в Конкурсе стра-
хования «Авива», а по показателям Оренбургской дирекции
«Пойдём!» у меня самый большой кредитный портфель вот уже на
протяжении пяти лет.

Мой секрет успеха прост: надо любить людей и всегда, несмотря
ни на что, даже в самых трудных ситуациях быть на позитиве! Тогда
всё точно получится!

Я работаю в ФГ Лайф уже около семи лет, и несмотря на то, что
часто вспоминаю о полётах и высоте, ничуть не жалею о своём вы-
боре! Я очень благодарна Инне Рябовой и Юрию Сирику, началь-
нику Кредитно-аналитического отдела в Региональной дирекции
г. Оренбурга, «Пойдём!». Спасибо всему руководству! Я очень ценю
и уважаю тех людей, с которыми работаю!»
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В настоящее время Матвей Уманский является Директором
Департамента малого и среднего бизнеса Газэнергобанка.

Интервью из газеты «Про Лайф» № 04 (72) май–июнь, 2007, стр. 7
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аталья, какое образование вы получили и где работали до ФГ

Лайф?

– Я окончила Государственную консерваторию имени Мусорг-
ского по классу фортепиано...

– Вау!

– По специальности я работала 6 месяцев в хоровом кол-
ледже для мальчиков. Ещё до окончания консерватории меня
пригласили на работу рекрутером в кадровое агентство. Дальше
клиенты, которым я подбирала сотрудников, стали предлагать
провести обучающие тренинги или помочь настроить работу
службы персонала. Это было интересно, и у меня действительно
получалось. Параллельно я обучилась разработке и проведению
процедуры Ассессмент-центров, тренингов, коучингу. Моя тру-
довая деятельность была связана с компанией, которая предла-
гала консалтинговые услуги в области организационного
управления, маркетинга, обучения и развития персонала. Я ра-
ботала в отделе управления персоналом, развивала Ассессмент-
центр, проводила тренинги. Между тем моё творческое

Консультант по ИоС (тема WOW) Наталья рыжова без тени иронии
считает, что работа может быть интересной и увлекательной, а потому
стать главным делом в жизни. И это не просто слова, а результат реаль-
ного опыта, который Наталья получила, успешно влившись в ФГ Лайф.

«Главное увлечение –
это моя работа»

– Н
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образование помогало мне общаться с людьми, находить к ним неординар-
ные подходы, искать выходы из разных ситуаций самыми необычными спо-
собами.

– А как произошло знакомство с ФГ Лайф?

– Я хорошо помню, когда это произошло – в январе 2009 года. Меня при-
гласил на собеседование Эдуард Лейт и предложил принять участие во внед-
рении проекта «Малые команды» (тогда так назывался инструмент «Ко-
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мандная среда»). Он рассказал о самом проекте, о других подобных ин-
новациях, о ценностях компании. И я как-то сразу поняла: это мне инте-
ресно, это моё. К тому же навыки и опыт предыдущей деятельности были
близки к тем задачам, которые ставились передо мной в ФГ Лайф. Если
уж говорить честно, я просто мечтала именно о такой работе. Системный
подход к внедрению изменений, подход к людям – всё это сразу при-
шлось по душе. И я согласилась. На мою вакансию были и другие пре-
тенденты, но руководство компании остановило свой выбор на мне. Это
было в Екатеринбурге. 

– Какими были ваши первые обязанности на новом рабочем месте?

– Конечно же, это были выезды в команды, знакомство с сотрудни-
ками, обучение их обратной связи, наработке правил, проведений
встреч. Чтобы всё это могло работать эффективно. А для этого в первую
очередь приходилось думать, как поднять дух команды, сформировать
в каждой команде свою комфортную «правильную» среду, как привить
ценности.

– Наверное, не обошлось без трудностей?

– Как же без них?! Четыре года назад в компании всё было совсем
по-другому. И главной трудностью было отношение к нововведениям
самих сотрудников. Далеко не все из них были готовы принять инфор-
мацию, которую я доносила, кому-то это не нравилось, кто-то откровенно
не хотел это воспринимать, дескать, у меня есть свой руководитель, вот
пусть он и скажет, если я что-то делаю не так. Я чувствовала это внут-
реннее сопротивление. К счастью, многие тогда пересмотрели своё от-
ношение и смогли перестроиться, а кто так и не смог – ушли, а сейчас
людей набирают по ассессменту, и они изначально находятся в ценно-
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стях и ориентированы на результат. Поэтому сейчас работать легче, чем
в самом начале. Эти трудности мы переживали всей командой Темы
WOW вместе.

– Наталья, а что, кроме знаний, помогало вам бороться с трудно-

стями, о которых вы рассказали?

– Уверенность в том, что мы делаем – это правильно и необходимо,
помогает делать компанию сильной и устойчивой к внешним измене-
ниям. Я очень хорошо понимала ценность инструмента, и мне помогало
это искренне убеждать коллег в своей правоте. Сейчас он один из самых
популярных при внедрении ИОС, именно с него многие команды пред-
почитают начинать изменения.

– Сейчас с высоты опыта как вам кажется: ИОС легче внедрять си-

стемно или каждый инструмент по отдельности?

– Больший результат даёт, конечно, системный подход. Сейчас ИОС
интегрируется именно так, и мы видим успех команд. После системного
внедрения каждый инструмент легче и быстрее приживается в командах,
чем когда инструменты внедряются по отдельности. 

– Наталья, многие новые консультанты хотят попасть на обучение

именно к вам...

– Правда?

– Да, конечно. Сама не раз была свидетелем этого. В чём секрет такого

успеха?

– Наверное, в том, что мне нравится делиться с людьми тем, что я умею
делать, и мне это нравится. Я готова отдать свои знания все без остатка
и делаю это с удовольствием. Ещё, наверное, потому консультантам нра-
вится общение со мной, что в обучении я всегда придерживаюсь таких
правил, как честность, открытость, а они близки каждому. И ещё, я думаю,
мне помогает то, что я изначально искренне считаю многих людей и
команды в целом успешными. Это действительно так, и они платят мне



взаимной симпатией. Ну и, конечно, помогает искренний интерес к работе,
он чувствуется и, надеюсь, передаётся, «зажигает» всех моих коллег.

– Наталья, я знаю, что вы всегда с восторгом отзываетесь об Эриксонов-

ской школе коучинга. Почему?

– Я сама в ней училась. Учёба состоит из 4-х модулей, длится 9 месяцев –
по 4 занятия в неделю, с последующей сдачей экзаменов, всё как положено.
Так вот эта школа воспитывает настоящих коучей. Её программа чётко на-
строена на технологию обучения в этом направлении, профессиональные
преподаватели. Это очень хорошая база получения знаний по коучингу, но,
что отличает её от других школ, – это ещё и особая культура, особый образ
мыслей. И всё это близко к культуре ФГ Лайф, поэтому близко и мне.

– При таком плотном графике остаётся время на увлечения?

– А как же! Моё главное увлечение – это моя работа, и ей я занимаюсь
много и с удовольствием. Она даёт мне всё: драйв, общение с людьми, ра-
дость побед и умение работать над ошибками. Меня всё это по-настоящему
увлекает.

– А планам на будущее есть место в жизни?

– Конечно. И их немало. Во-первых, вывести все семь своих команд на
сертификацию по базовому уровню ИОС. Во-вторых, учить и развивать кон-
сультантов, чтобы научить их грамотно управлять командами. В-третьих,
продолжать развивать проект «Командная среда», чтобы он эффективнее
использовался в нашей работе. В-четвертых, получить диплом о втором
высшем образовании, которое я сейчас получаю по специальности систем-
ные организационные расстановки.

– Что пожелаете всем сотрудникам ФГ Лайф?

– Дерзайте! Удача любит действующих и равнодушна к зрителям!
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ОО «Шадринский» ИОС существует уже три года. Инструменты
Оперсистемы сотрудники офиса начали внедрять с 2010 года.
Поняв, что это результативно и правильно, ИОС официально вошла
в систему работы банка. Но случилось это уже в начале 2012 года.
Такую прочную «дружбу» с ИОС менеджер офиса, сервис-лидер
Ирина Мальцева считает одной из составляющих успеха своего
офиса.

«Каждый понедельник у нас проходит собрание коллектива –
планёрка, на которой мы обсуждаем планы на текущую неделю. За
каждый инструмент у нас отвечает отдельный человек. Это не зна-
чит, что другие не принимают в его реализации никакого участия,
но этот человек всегда в курсе, что и как происходит с этим инстру-
ментом, и всегда готов дать по нему справку и внести изменения,
если что-то пошло не так. Я, например, ответственная за обратную
связь с клиентами, поэтому в понедельник я собираю все отзывы
за прошедшую неделю и анализирую их. Во вторник у нас иннова-
ции в сервисе, в этот день мы обсуждаем, какие инновации прине-
сут наилучший результат, когда и как их лучше внедрить. 

Сотрудники офиса оо «Шадринский» («ВУЗ-банк», дМСБ, г. Шадринск)
полны амбициозных планов и готовы покорять всё новые и новые вы-
соты. Мы решили поинтересоваться, в чём секрет их успеха, и получили
исчерпывающие ответы.

Успех – в командном духе
и креативе!

В
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К примеру, у нас было инновационное предложение на рекламных
щитах нашей компании изображать не только сотрудников, но и клиентов
нашего офиса. Город у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому людям
было бы приятно. Клиентам это предложение показалось интересным, и
они дали согласие на новый проект. Благодаря обратной связи мы вы-
яснили, что наши клиенты-предприниматели хотели бы сдавать деньги в
выходные, потому что им удобнее, когда вся выручка поступает на их счета
до понедельника. Конечно же, мы пошли им навстречу. 

Радует клиентов, судя по их отзывам, и наш уголок. В клиентской зоне
на доске объявлений висит информация о каждом сотруднике офиса – с
фото, контактными телефонами и подписью: «Помогу по всем вопросам»
или «По крупным кредитам обращайтесь ко мне». Здесь также много но-
востей для клиентов. И ещё мы предложили своим клиентам-предприни-
мателям оставлять на доске объявлений в офисе и свою рекламу, чтобы
наши сотрудники и клиенты смогли ей воспользоваться. В результате люди
очень довольны. Всё это помогает нам быстро и с удовольствием внедрять
ИОС в своём офисе», – рассказала Ирина Мальцева.

Ну а главное достоинство ОО «Шадринский» – это его коллектив. Ведь
здесь трудится небольшая, но очень сплочённая, дружная и даже по-семей-
ному родная друг другу команда.

Это подтверждает и консультант офиса Елена Шаблыко: «Складывается
впечатление одной семьи, ощущение настоящей сплочённой команды.
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Такие отношения положительно сказываются и на работе. Когда проходят
встречи команды, чувствуется, что здесь весь негатив сглаживается. Выручает
и хорошее чувство юмора. Любой напряжённый момент они готовы превра-
тить в шутку, посмеяться над собой, а уж потом начать работать над исправ-
лением недостатков».

Такая команда подобралась здесь не случайно, а во многом благодаря ас-
сессменту. Подбор персонала в ОО «Шадринский» всегда проходит не-
обычно.

«Ответственная за кадры в нашем офисе начальник группы продаж Свет-
лана Яговитина знакома со всеми директорами учебных заведений города
и района. Весной она непременно посещает общегородскую ярмарку вакан-
сий. Информация о том, что мы ищем креативных и перспективных сотруд-
ников, желающих сначала попробовать свои силы в формате неполного
рабочего дня, постоянно появляется в газетах, в бегущей строке на телеви-
дении. Мы также размещаем такую информацию в детских садах и женских
консультациях, чтобы молодые мамы, которые находятся в декретном от-
пуске, могли попробовать себя в новой сфере, подработать и подумать над
своей дальнейшей карьерой у нас в офисе. Очень часто именно среди них
находятся нужные нам люди. Нам также часто помогают студенты начальных
курсов, это хорошие перспективные кадры на будущее», – поделилась сек-
ретами успеха Ирина Мальцева.
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Отличные результаты в ОО «Шадринский» даёт работа клиентского клуба.
Здесь регулярно организуют встречи своих клиентов. Сотрудники офиса пы-
таются изначально продумать, как сделать эти встречи интересными и запо-
минающимися. Сейчас они разрабатывают возможность организации
клиентских встреч на базе отдыха и в боулинг-клубе, чтобы участники смогли
в неформальной обстановке не только обсудить работу и пообщаться, но и
классно отдохнуть.

«Уже несколько лет подряд накануне Нового года мы поздравляем детей
своих клиентов. Наши сотрудники наряжаются как Дед Мороз и Снегурочка
посещают семьи, в которых есть маленькие дети. Вместе они читают стихи,
водят хоровод вокруг ёлки и, конечно, дарят подарки. В самом офисе про-
ходят детские праздники 1 сентября в День знаний и 1 июня в День защиты
детей. 1 июня прошлого года на площадке перед офисом мы организовали
эстафету «Остров сокровищ» для детей, их мам и пап. И независимо от ре-
зультата дарили всем шары с эмблемой банка, а кладом была большая ко-
робка с мороженым. Дети были счастливы, родители довольны!» – отметила
Ирина Мальцева.

Не забывают в офисе и про себя любимых. 14 февраля сотрудники от
души признавались друг другу в любви и дарили валентинки. 23 февраля
все мужчины офиса получили поздравление от женской половины своего
коллектива в виде театрального действа. Они не остались в долгу и 8 Марта
также тепло и задорно поздравили всех прекрасных дам.

Благотворительность в ОО «Шадринский» – привычное дело.

«Мы постоянно собираем вещи для детских домов, а в День пожилого че-
ловека стараемся поздравить клиентов преклонного возраста. Детишкам
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дарим игрушки, одежду, обувь, а пожилым – покупаем сладости и фрукты.
Деньги и вещи собираем сами, активно откликаются на просьбу о помощи
и наши клиенты, и просто горожане», – рассказала Ирина Мальцева.

«Фишка этой команды, на мой взгляд, в том, что если они приняли реше-
ние, то не растягивают реализацию, не раскачиваются, а сразу пытаются
внедрить свою идею. То есть работают по принципу: за словом – дело. Это
очень самостоятельная и целеустремленная команда. Они знают, что делают,
и если уж запускают процесс, то стараются довести его до конца и сделать
всё на высоком уровне, – говорит Елена Шаблыко.

«Мы видим свой успех также и в том, чтобы наши клиенты понимали: мы –
партнёры. Чтобы они всегда ощущали, что каждый сотрудник офиса и банк
в целом в любую минуту готов прийти им на помощь и сделать это искренне
и бескорыстно. Всё это дает ощущение, что наш банк – надёжное место, куда
можно возвращаться. Конечно, мы понимаем, что основная цель нашей ра-
боты – это получение прибыли и повышение NPS, но для нас важны и про-
стые человеческие отношения с клиентами. Только при таких условиях клиенты
будут довольны нами и, главное, будут понимать, за что они платят», – уверена
Ирина Мальцева.

Вторит своим коллегам и управляющий ОО «Шадринский» Ирина Алек-
сандровна Попова. Она уверена, что команда офиса ответственная, пер-
спективная и дружная. Благодаря этим качествам сотрудников работа в
офисе спорится, показатели растут, а клиенты действительно уверены: их
деньги в надёжных руках.
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ивизион корпоративного бизнеса работает с крупными клиентами,
и здесь существует своя специфика бизнес-общения. Работа по-
строена так, что не клиенты приезжают в банк, а сотрудники диви-
зиона выезжают к клиенту в удобное для него место и время.
Соответственно, и атмосфера внутри коллектива менеджеров царит
несколько иная. Работают они в большом помещении, где столы
расставлены плотными рядами, как в огромных call-центрах. Здесь
располагаются четыре дирекции, которые отделены друг от друга
невысокими перегородками-стеллажами. 

Вообще, изначально дирекций было пять, но одна из них – №2
– периодически распадалась, и её решили вообще расформиро-
вать. «Исторически так сложилось: второй дирекции в общем фор-
мате нет. Возможно, когда-нибудь она и появится снова, но пока
решили её не восстанавливать, и дирекций сейчас четыре: №1, 3,
4 и 5», – пояснила нам консультант Темы WOW Ольга Бычкова. 

Сразу бросается в глаза, что команды очень сплочённые, на-
строенные на глобальный результат. По словам самих сотрудников,
помогает им в этом ИОС и все те, кто реализует этот проект вместе
с ними – тренер Ольга Бычкова, Денис Октябрьский, Тема WOW и
другие. 

Команда пятой дирекции носит имя «Пятый элемент». Их логотип
появился в департаменте самым первым. Он состоит из четырёх зе-
лёных элементов и одного оранжевого. Оранжевый цвет символи-
зирует драйв, нацеленность на результат, зелёный – прибыль. По
смысловой нагрузке названия члены команды провели аналогию
с известным фильмом. Героиня Милы Йовович – тот самый пятый
элемент с шевелюрой ярко-оранжевого цвета – воплощала в себе
все лучшие качества человечества: любовь, поддержку, честность,
открытость.

По итогам 2012 года победителем среди команд общего формата ди-
визиона корпоративного бизнеса оАо АКБ «Пробизнесбанка» в Москве
по всем этапам внедрения ИоС стала дирекция №5 под руководством
Антона Гришкова. По всем инструментам ИоС команда находится на вто-
ром или третьем этапе и в ближайшее время планирует выйти в свобод-
ное плавание.

Пятая дирекция в фаворе!

д
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В основном в первой половине дня коллеги созваниваются с клиентами,
уточняют время встреч, составляют планы на день, отчёты, занимаются бумаж-
ной работой, то есть находятся на рабочем месте. Именно утром здесь прохо-
дят и все встречи по инструментам ИОС. А вот после обеда офис пустеет. Все
менеджеры разъезжаются на встречи. 

«Пятая дирекция – самая зрелая в плане участия в проекте ИОС. Здесь по-
добрались очень серьёзные люди, и все подстать друг другу. К высокому ре-
зультату их привело то, что они не тратят силы на сопротивление и конфликты,
только на работу. Все их усилия направлены на достижение поставленных
целей, и в этом они искренни друг с другом и сами перед собой. В общем, эта
команда – сильные, красивые, гармоничные ребята. Им помогает и то, что у
каждого, помимо работы, есть хобби, разносторонние увлечения, в которых
коллеги также очень успешны. Они не скрывают свой потенциал, делятся с
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командой и привносят творчество в рабочий процесс. Здорово, что у них есть
яркие грани индивидуальности, именно это и позволяет команде быть необыч-
ной, цельной и успешной», – считает тренер команды Ольга Бычкова.

А ещё, по мнению Ольги Бычковой, особенность этой команды в том, что в
ней собрались глубоко копающие и принципиальные люди, которых не
устраивают недомолвки и недосказанность, им нужна конкретика в работе,
доведение всего начатого до логического завершения. С такими людьми очень
интересно работать. Конечно, большая заслуга в этом руководителя команды
Антона Гришкова. 

Именно они устраивают очень интересные ассессменты, и поэтому в
команде нет случайных людей. Все знают, что у департамента более каприз-
ные, избалованные клиенты, которые в то же время приносят большую при-
быль. Работать с ними нужно на особой волне – уметь общаться, доносить
необходимую информацию, выяснять их пожелания. 

«Основной секрет успеха нашей команды – вера в людей и свои силы, чест-
ность, открытость, искренние отношения и командная сплочённость. Всем из-
вестно, что один человек – одни возможности, а команда – возможности в
квадрате, в кубе. Наши планы на следующий год – не растерять достигнутого
потенциала и увеличить все его показатели. Такая же цель была у нас и в этом
году, и я, думаю, мы её достигли. 

Конечно, в этом большую роль сыграла ИОС, хотя изначально я относился
к этому проекту скептически. Сейчас моё мнение изменилось. ИОС – это си-
стема, которая помогает увеличить лояльность клиентов, а значит, и прибыль.
В следующем году мы переключаемся на беспроцентный доход, а получить
его можно только благодаря работе с лояльными клиентами, то есть благодаря
достижениям ИОС», – уверен руководитель дирекции №5 Антон Гришков.

Что касается повышения лояльности клиентов, которой удалось добиться
представителям команды дирекции №5, то тут всё дело в персонифицирован-
ном подходе. Так считает Антон Гришков. Дело в том, что в процессе работы
каждый клиент сам выбирает себе подходящего менеджера. В итоге между
менеджером и клиентом складываются доверительные дружеские отношения.
Они понимают друг друга с полуслова и не стесняются выяснять рабочие от-
ношения, в хорошем смысле этого слова. И клиент привыкает к своему ме-
неджеру, доверяя только ему. Это позволяет сделать клиента ещё более
лояльным и превратить отношения банка и клиента в комфортное парт-
нёрство на равных.
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пришла в ФГ Лайф полтора года назад, чем кар-
динально изменила род своей деятельности:
начала работать в финансовой структуре.

Яна Якутина,
ведущий менеджер по развитию бизнеса,

Московская дирекция, ФК Лайф, ПрББ,
г. Москва):

Успех – это целеустремлённость

– Я
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Я бывшая спортсменка, с детства занималась лёгкой ат-
летикой и художественной гимнастикой. У меня есть ме-
дали и награды за достижения и победы в различных
региональных соревнованиях. Правда, на одном из состя-
заний я получила серьёзную травму ноги. Долгое время
после этого не могла даже ходить. Но когда встал вопрос
о моём участии в очередном соревновании, решилась, по-
тому что не могла подвести команду. Было страшно и
больно, но я пробежала и принесла победу – кубок. Для
меня это было ещё и преодоление себя, ведь я не остано-
вилась, не струсила. Эта победа была для меня особенно
важна. 

Достичь этой цели мне помогла моя целеустремлён-
ность, желание участвовать и чёткая постановка цели.
Кстати, достижение побед в спорте очень похоже на до-
стижение успехов в бизнесе. 

Когда встал вопрос о моём переезде в Германию, где я
могла бы и учиться, и тренироваться, мама была против,
она переживала за моё здоровье, и я отказалась. Посту-
пила в ВУЗ, окончила. Ещё будучи студенткой начала ра-
ботать, и до ФГ Лайф мой стаж составлял 13 лет. Это была
работа в сфере продаж. 

Ну а главным моим успехом в ФГ Лайф, я считаю, яв-
ляется получение двоичной компетенции по принятию ре-
шений на сделки до 5 миллионов рублей.

А наш общий командный успех – постоянное лидерство
по объёмам продаж среди других подразделений Факто-
ринговой компании ПРББ и успешное внедрение ИОС в
нашу команду.

Я желаю всем сотрудникам ФГ Лайф не останавливаться
на достигнутом, не сдаваться и всегда уверенно идти к
своей цели. Неслучайно говорят: нет цели – нет жизни. А
ФГ Лайф я желаю, чтобы работать приходили люди в цен-
ностях и приносили большую прибыль. И чтобы ФГ Лайф
росла, развивалась и процветала!
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ервый мой успех состоял в том, что я поступила в Московский государст-
венный лингвистический университет (специальность – «журналистика»),
один из самых престижных российских университетов. Сделала это са-
мостоятельно, пройдя полугодовые курсы. Я готовилась сдавать при пос-
туплении английский, русский, историю. Незадолго до вступительных
экзаменов историю вдруг заменили на информатику. Это было катастро-
фой! Я сама засела за учебники, усердно занималась и сдала! В универ-
ситете, кроме журналистики, освоила немецкий и английский языки.
Теперь считаю себя универсальным специалистом. Постоянно вспоминаю
этот успех, потому что черпаю в нём вдохновение.

Вторым своим успехом я считаю устройство на работу в ФГ Лайф. Я
долго находилась в поисках, сменила пару работ, и мне уже начало ка-
заться, что все хорошие места «разобраны». Но в ФГ Лайф трудоустрои-
лась сама и горжусь тем, что прошла непростой ассессмент. Я считаю, что
работать в коммуникационной службе банковского сектора очень пре-
стижно. Мне очень интересно работать в Группе.

Анастасия Новожилова,
специалист 

по внутренним коммуникациям 
(департамент 

информационных технологий, 
ПрББ, г. Москва):

«Главное – упорство и терпение!»

«П

Главное – не останавливаться на достигнутом и ни-
когда не опускать руки! Упорство и терпение – теперь
главные качества моего характера!»

МоЯ
ФорМУЛА
УСПЕХА:
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ристина, откуда ты родом, где училась?

– Я родилась в Тюменской области, выросла в Ханты-Мансий-
ском округе. Учиться начала с 6 лет. Училась в лицее с гуманитар-
ным уклоном, то есть большое внимание уделяла иностранным
языкам, русскому языку и литературе. В школе часто участвовала
в олимпиадах по разным предметам, в том числе и регионального
уровня, и занимала призовые места. Посещала различные секции,
занималась плаванием, танцевала.

– Как произошла твоя встреча с Москвой?

– После окончания школы встал вопрос, куда идти учиться
дальше. У меня большая семья. В каждом регионе России и даже
Польше есть родственники, и, по сути, я могла выбрать любой
город для продолжения образования, где есть более-менее под-
ходящий вуз. Но окончательный выбор пал на Москву. И сейчас
я нисколько не жалею об этом. Как только я впервые спустилась
в метро и увидела много людей, которые бесконечно куда-то спе-

Кристина Азашикова – ру-
ководитель проектов Управ-
ления развития Бренда – с
удовольствием поделилась с
нами секретами своего про-
фессионализма, личными
качествами и мечтами. Из
этого интервью становится
ясно, что помогло нашей со-
беседнице стать успешным
человеком и что она делает,
чтобы успешными и счастли-
выми стали все, кто нахо-
дится рядом с ней.

«Стремлюсь делиться счастьем!»

– К
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шат, сразу почувствовала энергетику большого города, сразу поняла: это моё.
Первые дни гуляла по Москве с утра до ночи. Мне всё здесь нравилось, я не
видела недостатков нигде и ни в чём.

– Какой вуз выбрала для учёбы?

– Я поступила в Российский государственный социальный университет на
факультет социальной педагогики и психологии. Мне хотелось общаться с
людьми и приносить пользу обществу. С выбором профессии, как оказалось, я
не ошиблась. Общение стало моим профессиональным поприщем и является
таковым до сих пор. После окончания университета, кстати, с красным дипло-
мом, я продолжила обучение в Международной Ассоциации коучей. При этом
оставалась ещё некоторое время работать в университете. Здесь все 5 лет
учёбы у меня была очень активная, насыщенная жизнь. Благодаря этому я объ-
ездила всю Москву, завела много знакомств в разных сферах, участвовала в
фестивалях, акциях, занималась благотворительностью. Вместе с единомыш-
ленниками мы помогали пожилым людям, детям, больным раком. Мы также от-
крыли свой частный элитный детский сад в Подмосковье. Это был мой первый
собственный бизнес, в котором я стала соучредителем. 

– Кристина, и при этом ты успевала работать в университете?

– Да. Первое время после учебы я оставалась работать в университете ру-
ководителем пресс-службы, занималась одновременно с этим пиаром ректора
вуза, так как он вскоре занялся политической деятельностью. Я помогала ему
во всём. Пришлось заняться политикой, учиться основам политологии, общаться
с политическими деятелями нашей страны разного уровня. Мне это тоже было
интересно.

– Ты считаешь, в образовании пределов совершенству нет?

– В плане обучения я очень активная. Это у нас семейное. Бабушка получила
несколько образований. Мама не ограничилась одним высшим. И мне всегда
интересно узнать что-то новое, получить новые навыки, опыт. Я считаю, учиться
можно всю жизнь. При этом необязательно быть магистром множества наук. Я
считаю, что самообразованию помогают и такие курсы, к примеру, как кулина-
рия и так далее. Я сама сейчас увлеклась мыловарением, и мне это направле-
ние кажется очень интересным. Оно доставляет радость мне, моим
родственникам и друзьям. Ведь они получают приятные и полезные подарки,
сделанные с любовью.



– Ты сказала, что с детства занималась танцами. Не хотела продолжить об-

разование в этом направлении?

– Нет. Почему-то никогда не хотела быть хореографом и врачом. Подруги со-
ветовали попробовать актёрскую стезю, говорили, что я хорошо выступаю на
сцене. Также одно время мне хотелось быть юристом. Но я выбрала образова-
ние, связанное с общением и помощью людям, и не жалею об этом. Юристов
много, с представителями шоу-бизнеса, артистами мне довелось тесно общаться.
Со многими из них я хорошо знакома: старым составом группы «Хай-фай», Ки-
риллом из «Иванушек», Леной из «Тату», Натальей Власовой и другими. Это
жёсткий бизнес. Даже если человек поёт душевные песни, это совсем не значит,
что он такой на самом деле. В общем, я остановилась на профессиональной пе-
дагогике и психологии и считаю, что больше приношу пользы людям именно в
этой роли.

– Как состоялось твоё знакомство с ФГ Лайф?

– О ФГ Лайф, признаться, раньше слышать не приходилось. Но когда впервые
пришла на собеседование, то влюбилась в корпоративную культуру, которую
несли коллеги из HR. У меня появился вариант идти в управление HR. Стала ра-
ботать, познакомилась с командой, почувствовала атмосферу, ценности компа-
нии, и мне всё здесь понравилось. Через год перевелась в Команду Темы WOW.
Интегрированная Оперсистема – это проект, который отвечал всем моим жиз-
ненным интересам, – он направлен на отношения между людьми, общение, раз-
витие себя самого и бизнеса, веру в ценности. Здесь я получила возможность
внедрять эти ценности, общаться с коллегами, я вижу результаты своей деятель-
ности и постоянно развиваюсь сама. Цель моей работы – успешный проект, ус-
пешные команды, экологичное ведение бизнеса, польза людям. По всем своим
параметрам ИОС – уникальный проект. Наша цель – довести его внедрение до
идеала, чтобы он был принят и работал в каждой команде. Сейчас я много езжу
по регионам и вижу, что ещё не все готовы принять его у себя в том масштабе,
которого он требует, у кого-то не получается, кому-то пока менталитет не поз-
воляет внедрить все инструменты. Но в итоге все добьются этого. 

– Кристина, где ты черпаешь энергию для столь активной деятельности?

– Быть может, мой ответ покажется банальным или нелепым, но в этом мне
помогает... кошка. У нас всегда дома были кошки, и сейчас я без них не могу.
Когда прихожу домой усталая или в плохом настроении, стоит мне взять на руки
это маленькое живое существо, приласкать, как всё плохое кажется не таким уж
значительным. Это как взглянуть в глаза ребёнка – сразу понимаешь, что это и
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есть главное в жизни, а всё остальное не так уж и важно. Большую эмоцио-
нальную поддержку получаю от своей семьи и близких душевно людей. А когда
в жизни встаёт вопрос сложного выбора или принятия решения, я слушаю му-
зыку. И так случается, что слова какой-либо песни дают ответ на мой вопрос.

– Какой отдых ты предпочитаешь?

– Раньше любила активный отдых. А теперь предпочитаю отдыхать спо-
койно. Люблю посидеть в кафе вдвоём с подругой – поговорить по душам или
пригласить домой самых близких людей. Люблю читать. Особенно вдохнов-
ляют книги об отношениях между людьми, в том числе между мужчиной и жен-
щиной. Несколько лет назад прочитала книгу Джона Грея «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры». Очень много нового и интересного узнала для себя, во
многом согласна с автором. Какого бы равноправия мы ни добились в совре-
менном обществе, мужчины и женщины всё равно всегда будут принципи-
ально разными. Всегда с удовольствием перечитываю эту книгу, которая,
кстати, очень помогает мне в работе – лучше узнать потребности коллег и дру-
гие интересные и полезные вещи.

– О чём ты мечтаешь?

– Раньше у меня была мечта завести свой бизнес – любимое дело, которое
я могла бы развивать своими руками и иметь большую семью, не меньше пяти
детей. Эта мечта осталась у меня и сейчас, но со временем я стала более ре-
ально смотреть на некоторые вещи. Появились «подмечты» внутреннего со-
вершенства. Хочется сделать больше полезных добрых дел, больше отдать, чем
взять. Хочется делиться счастьем, и в своей работе я стремлюсь именно к этому.

– А какая твоя главная ценность в жизни?

– Это сложный вопрос, потому что я сама занимаюсь ценностями, работаю
с ними. Наверное, всё-таки здоровье. Хотя не менее важна для меня и семья.
Но если будет здоровье, я и семье смогу дать больше.

– Кристина, что бы ты пожелала всем сотрудникам ФГ Лайф?

– Чтобы они думали о бизнесе, о компании, но в первую очередь – о воз-
можности создания на работе таких условий, чтобы каждому было комфортно,
чтобы люди могли радоваться своим успехам и радовать других. В общем,
чтобы все были счастливы и делились этим счастьем с окружающими.
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оман Гаврилов работает в Пробизнесбанке с 1 августа

2005 года. Его знакомство с компанией произошло

случайно. Роман тогда работал в другом банке и неожи-

Секрет профессионального успеха Вице-президента –
Управляющего директора дМСБ оАо АКБ «Пробизнесбанк»
романа Гаврилова прост. он считает: для того, чтобы чего-то
добиться, нужно, чтобы работа приносила радость. В это
сложно не поверить. Ведь сам роман доволен своей работой
и очень успешен. 

работать и жить 
с удовольствием – это классно!

р
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данно почувствовал, что работать там ему стало скучно. Не долго думая, раз-

местил резюме и стал ждать приглашений на собеседование от представите-

лей коммерческих структур. Когда позвонили из ПРББ и предложили приехать

на собеседование на Беломорскую, Роман отказался – ведь он работал рядом

с Кремлём, и переезд в отдалённые участки столицы его вдохновлял мало.

Зато вдохновила ответная фраза: «Тогда мы приедем к вам». Встреча про-

изошла, и собеседование оказалось столь эффективным, что согласившись

поработать в офисе на Беломорской «недельку», Роман проработал здесь пол-

тора года. Впрочем место нового трудоустройства вдруг стало не таким уж и

важным. Главное – сама работа. Она понравилась, затянула и стала доставлять

то удовольствие, к которому Роман стремился на всех предыдущих рабочих

местах.

«Для меня важно, что когда я начинаю работать в компании, мне хотелось

бы с ней связать всю свою жизнь. К сожалению, были и разочарования, а вот

с ПРББ всё получилось иначе – работаю, хочу работать и, надеюсь, так будет

всегда», – говорит Роман Гаврилов. 

В банковской структуре Роман прошёл все должности – от специалиста до

начальника отдела, начальника управления, управляющего директора и, на-

конец, Вице-президента. А первой его должностью в ПРББ стала должность

начальника отдела разработки и внедрения продуктов и услуг ДМСБ. Основ-

ная задача, стоявшая перед новым сотрудником тогда, заключалась в том,

чтобы построить технологический процесс по ДМСБ, привести его в слажен-

ную систему, в то время, как тогда она работала разрозненно. 

«Я просто люблю то, что делаю, и стараюсь, чтобы так же работали все

остальные мои сотрудники. Идеальный образ сотрудника (хотя идеальных

людей и нет – иначе это было бы слишком скучно!) – это когда человек к чему-

то стремится, имеет массу желаний и старается вложить всё в достижение

мечты. Я считаю, что хорошая работа должна хорошо поощряться. Важно,

чтобы сотрудники были счастливы, а это значит, что счастливы и довольны
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будут и их Клиенты», – считает Вице-президент – Управляющий директор

ДМСБ ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Основными ценностями компании, которые ведут её к лидерству, Роман

Гаврилов считает честность, открытость и доверие. Именно эти качества

людей дают руководителю уверенность, что сотрудники его не подведут.

Кстати, в окружении самого Романа работают именно такие люди. Многих

из них он считает настоящими друзьями и может доверить им выполнение

любой задачи. Друг – это тот, на кого можно положиться и кто в любой си-

туации подставит своё плечо. Роману повезло, что в его жизни в основном

встречаются именно такие люди. 

«Я, как бы пафосно или банально это ни звучало, как все, мечтаю о

счастье. Для меня это состояние гармонии с собой и с окружающим миром

и возможность искренне улыбаться и радоваться каждому мгновению», –

говорит Роман Гаврилов. 
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Счастье дарит ему и хобби – увлечение фотографией, путешествия, кол-

лекционирование статуэток из разных стран мира. Роман фотографирует

пейзажи – солнце, море, пальмы, восходы и закаты, это даёт ему как раз ту

внутреннюю гармонию, которая является неизменным залогом счастья для

любого человека. 

Всё это в свою очередь помогает Роману ставить перед собой большие

профессиональные цели и успешно их достигать. В этом году, как и в про-

шлом, он мечтает заработать 1 млрд. рублей по ДМСБ и получить Кубок

кубков. Мечты сбываются, стоит только захотеть и стремиться к этому.

Всем своим коллегам – сотрудникам ФГ Лайф – Роман желает найти в

жизни дело по душе, делать его с удовольствием, всегда искренне улы-

баться окружающему миру, смелее принимать решения и не бояться менять

свою жизнь в лучшую сторону.
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 02 (90), февраль–март, 2010, стр. 8
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В настоящее время
Инна Рябова является
Заместителемь Предсе-
дателя Правления Банка
«Пойдём!».
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еня очень впечатлило правило команды по поводу час-
тоты общения со своими клиентами. Дима, спасибо за
прекрасный пример того, чего может добиться команда,
комплексно подходящая к внедрению ИОС», – отозва-
лась об этом выступлении начальник управления Клиент-
ской лояльностью Ирина Чичмели.

По нашей просьбе Дмитрий Куликов и экономист Вла-
димир Луговик дали развернутый ответ, как им и их
команде удалось добиться столь высоких результатов:

«В июне 2012 года проводили с коллегой, начальни-
ком отдела кредитования корпоративных клиентов Дмит-
рием Зубовым, встречу с пятью крупными импортёрами,
в ходе которой зафиксировали пожелания клиентов –
возможность проведения таможенных платежей на ФТС

12 февраля 2013 года на корпоративной ВКС
приятным открытием стало выступление на-
чальника Управления дКБ («Газэнергобанк», г.
Калуга) дмитрия Куликова о том, что его
команда вплотную подошла к тому статусу
«внедрённости» ИоС, когда система становится
действительно интегрированной и что идея «оС
клиента – изменения – результат» реально ра-
ботает и приносит доход.

Клиент и Менеджер –
братья навек!

«М
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(Федеральная таможенная служба) через таможенную карту. На тот мо-
мент на данном рынке действовал крупный игрок таможенных карт «Зе-
лёный коридор», по которому были приостановлены все операции и
шёл судебный процесс. 

Мы начали собирать информацию о другом операторе таможенных
карт (ТК) – ООО «Таможенная карта». В августе собрали пакет докумен-
тов и в сентябре у нас появился первый клиент, следом за ним ещё че-
тыре, а в конце 2012 года по этому направлению с нами работали 8
компаний.

После запуска таможенных карт мы начали получать обратную связь
от клиентов. Это были рекламации, которые мы зафиксировали: ошибки
в смс-оповещении, отсутствие информации о доступном остатке для
оплаты таможенных платежей, отсутствие терминалов на таможенных
постах, вопросы доставки карт из Москвы в Брянск и Смоленск, форми-



рование расширенной выписки по счёту и т.п. При этом рекла-
мации поступали и в выходные дни – клиенты звонили на мо-
бильный телефон напрямую персональному менеджеру.

Отработав обратную связь наших клиентов, мы узнали обо
всех тонкостях, «набили шишки», внесли необходимые коррек-
тировки и в итоге получили благодарность от клиентов, при этом
по новым компаниям уже знаем, как организовать процесс мак-
симально удобно.

В конце 2012 года число клиентов составило 11 человек, вы-
дано более 40 ТК, ежемесячный Опердоход превысил 250 000
рублей».

Оценку работы команды ДКБ ГЭБ дала её консультант Темы
WOW Наталья Будяй.

«Любой успех складывается из ежедневных мелочей, кропот-
ливой работы, упорного продвижения к цели», – поделилась На-
талья Будяй.

Наталья также отмечает, что каждая рабочая неделя в команде
начинается с планов, которые ставят перед собой менеджеры на
всю текущую неделю. Эти планы связаны с работой с клиентами,
обратной связью, объёмами продаж. Менеджеры решают, какого
результата они могут добиться. Вторник – встреча по работе с
обратной связью от клиентов. По словам Натальи Будяй, работа
с этим инструментом часто имеет удачный формат. 

«Корпоративный бизнес ориентирован на личностное обще-
ние. Поэтому когда был случай с клиентом, который сказал, что
он не знает, кто у него персональный менеджер, вся команда
могла оказаться в проигрыше. Команда не стала выяснять, кто
виноват, а сформировала правило и включила в Оперсистему
еженедельные встречи с клиентом, чтобы в дальнейшем исклю-
чить подобное незнание клиентом своего менеджера», – поде-
лилась Наталья Будяй. 

«У этих ребят громадный потенциал, масса идей, которые они,
к сожалению, пока не реализуют с полной отдачей. А очень хо-
телось бы увидеть и ощутить воплощённые результаты всех пла-
нов и идей этой команды. Как любой команде, внедряющей ИОС,
я желаю ребятам из ДКБ собрать все силы, приумножить их и
сделать по-настоящему качественной систему ведения бизнеса»,
– заключила Наталья Будяй.
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равила общегруппового соревнования просты: в финал проходит
команда, набравшая по суммарному итогу наилучшие показатели по
сервисным и финансовым показателям и победившая в финальном
состязании среди лучших отделений ФГ Лайф. Победителям доста-
ётся приз, информация о котором не раскрывается до самого фи-
нала.

Первым «звоночком», подсказавшим нам, что офис конкуренто-
способен в общем рейтинге, стала премия «Прорыв месяца», кото-
рую нам собственноручно вручил Председатель Правления
Александр Железняк в мае 2012 года. Для команды, в итоге, это
стало тем вдохновляющим вирусом, который не «отпускал» её на
продолжении всего хода соревнований.

Результат первого признания не заставил себя долго ждать, и сле-
дующий месяц ознаменовался для команды первым выигрышем в
Премьер-Лиге. После такого успеха Александр Железняк сделал
приятный сюрприз и пригласил всех сотрудников офиса «Централь-
ный» на креативную экскурсию в московский офис известной ком-
пании «Яндекс». Именно во время этого мероприятия им впервые

Весь 2012 год для команды офиса «Централь-
ный» (ПрББ, дМСБ, г. Москва) прошёл под знаком со-
ревнования и упорного движения к своему успеху –
офис активно участвовал в Премьер-Лиге ФГ Лайф
и выиграл Кругосветное путешествие.

С успехом
вокруг света

П
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и задали вопрос: кто же победит в Чемпионате Лиги 2012 года? И
команда, не смущаясь, ответила: «Конечно, Петровка!!!» Знали ли они,
какой путь им предстоит пройти для достижения нечаянно обронён-
ного обещания? Конечно, не знали и даже не предполагали, с какими
трудностями придётся столкнуться, какие эмоции придётся прожить. 

Сейчас, спустя несколько месяцев после финала, сотрудники «Цент-
рального» вспоминают то время и признаются себе, что не вся
команда офиса сразу поверила в успех. 

«Признаюсь, что именно мне первая победа в Лиге показалась
случайным эпизодом. И в первый момент именно я не распознал
того шанса, который был заложен первым достижением. К счастью,
в этот момент команда сама взяла на себя ответственность, и перио-
дически стали звучать такие вопросы: а в какую страну мы поедем?
когда мы будем собирать чемоданы? “Какие чемоданы?” – удивлялся
я в ответ. После третьего или четвёртого вопроса пришло осознание
того, что команда нисколько не сомневается в общем успехе. «Офи-
гительно!» – подумали мы вместе и стали работать над воплощением
своей мечты», – рассказал управляющий офиса «Центральный» Сер-
гей Ключников.
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С такими мыслями и положительным зарядом мы подошли к фи-
налу соревнования, который пришёлся на годовую сессию ФГ Лайф.
«Пожалуй, не ошибусь, если назову этот момент самым напряжённым
и самым увлекательным, исключительно драйвовым для команды», –
поделился Сергей Ключников. 

В итоге в финал прошли 6 самых успешных команд Группы, самых
достижительных, опытных и креативных. Им предстояло пройти ещё
один интересный экзамен. Несколько этапов, разложенных на три
сессионных дня, несколько заданий на выбывание. Малейшая ошибка
и им грозил вылет из состязания, а с ним и крах той мечты, которую
создал для себя, наверное, каждый участник. 

«Задания были сложные, на внимательность, на знания, на сме-
калку. Нервозность передавалась от участника к участнику, от
команды к команде. Сильное напряжение. Волнение. И вдруг
остаются три команды сильнейших офисов ФГ. Выход на сцену. Пол-



ный зал, яркий свет, строгое жюри. Первые вопросы. Заминка. Промах.
Второй вопрос, третий, за ним следом ошибка конкурентов и все-
общее напряжение. И следом – самое потрясающее воспоминание
всего года: Президент ФГ Лайф Сергей Леонтьев, протягивающий нам
шар с картой мира. И оглушительный приз СЕО: кругосветное путе-
шествие! Драйв, который не отпускает нас до сих пор. Движение, ко-
торое изменило всю команду. Радость, которая навсегда осталась у
нас внутри», – продолжил Сергей Ключников. 

Спустя 6 месяцев после преодоления визовых барьеров команда
офиса «Центральный» совершила этот отчаянный марш-бросок:
Москва–Лондон–Лас-Вегас–Сингапур–Москва. Масса эмоций, впе-
чатлений, потрясающего сервиса и неожиданных бизнес-находок! Вот
кто входил в состав кругосветной команды: Сергей Ключников, Анна
Нерсисьян, Наталья Кикоть, Наталья Гарниза, Елена Карнаухова,
Мария Токарева, Анастасия Селянинова, Ирина Фролова, Татьяна Сме-
танина. 

«Наша общая победа – это огромный успех не только команды Пет-
ровка (так офис «Центральный» называют между собой сотрудники
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ФГ Лайф), но и всего Дивизиона малого и среднего бизнеса, давшего
нам всё то ценное, без чего невозможно победить, – опыт, поддержку
и свободу в выборе своего пути. Ещё год назад нам было сложно пред-
ставить такой тур по всему земному шару. Поездка дала всем участни-
кам ощущение созидательного начала, которое формирует наше
общее дело. Успех породил изменения, а смена спектра впечатлений
показала нам, что эти изменения мы пережили глубоко в себе. И в ре-
зультате общий итог: Лайф – это не только Финансовая Группа, но
прежде всего путь созидательной трансформации, который ведёт к Ус-
пеху. И это продолжает вдохновлять!» – заключил Сергей Ключников.





УСПЕХ – 
это ШАГ ВПЕрЁд!



Успех – это и преодоление себя, иногда
«ломка», подчас довольно болезненная… А ещё
это шаг вперёд – в неизвестность. это сродни
экстриму – отринуть старое (разумеется, взяв от-
туда всё ценное и нужное) и открыть себя но-
вому: новым впечатлениям, знаниям, приёмам и
методам работы. Шаг вперёд – это круто! А если
он связан с ФГ Лайф – это круто вдвойне!



лексей, где вы работали до ПРББ? 

– Я работал в компании «Кворум», прямом конкуренте «Диасофта»
и R-Style. Писал банковский софт (направление – ценные бумаги).

– А

Алексей Пирогов имеет большой опыт в сфере Ит. С 1996
по 1998 год он работал инженером-программистом в компа-
ниях «Интеграция» и «Кворум». В 1998 году пришёл в оАо
АКБ «Пробизнесбанк» на должность ведущего программиста.
Спустя год стал начальником отдела развития Iт Пробизнес-
банка, в 2003 году – начальником Управления Iт.

С 2004 года Алексей является начальником департамента
Iт. Летом 2005 года назначен Вице-президентом ПрББ по ин-
формационным технологиям.

«действовать по принципу: 
сказано – сделано!»
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– Когда пришли в банк, с чего начался ваш трудовой путь? 

– Как администратор я отработал больше года с модулем Диасофт «Цен-
ные бумаги» и «Валютные рынки». Спустя какое-то время к нам пришла
серьёзная команда дилеров с рынка МБК. И оказалось, что у банка нет софта,
который мог бы поддержать их эффективную деятельность. Тогда появилась
программа Front-Dealing, которую я начал писать. Всё это продолжалось
примерно полтора года, после чего появился блок Аналитические системы,
Корпоративное хранилище, которые я и возглавил, а блок Front’a подхва-
тили Андрей Филь и Юрий Гудашевский. Дальше я развивался как разра-
ботчик, а потом как руководитель блока «Управленческая отчётность». 

– А кто был вашим учителем?

– В своё время мне очень помог Эльдар Викторович Бикмаев. Его школа –
это очень серьёзная школа жизни. 

– Какие требования вы предъявляете к своим сотрудникам?

– Такие же, какие предъявляю к себе. Мне нравятся абсолютно конкрет-
ные люди, которые работают по принципу «сказано – сделано». Причём если
говорить, то не просто разводить философию, а конкретно объяснить, что к
чему. Я люблю конкретность, понятность. 

– А что вы можете сказать о своём коллективе?

– Текучка в нашем коллективе одна из самых минимальных. Вообще у
нас сложилась интересная ситуация: с одной стороны, есть коллеги, с кото-
рыми я работаю уже десять лет и больше, а с другой – есть довольно много
новых сотрудников-руководителей. 

– Есть ли у вас рецепт того, как развивать себя профессионально? И как

развивать в себе навыки руководителя? 

– Ходите на встречи с Сергеем Леонидовичем. Это, пожалуй, лучший ре-
цепт :) 

– Ваш профессиональный совет тем, кто хочет добиться успехов в нашей

ФГ?

– Мой совет очень прост: не надо ждать, пока что-то упадёт с неба или
пока что-то вам предложит начальник. Только активные люди, которые



трезво оценивают свои возможности и понимают, на что они готовы, могут
расти в нашем банке. Как следствие, когда такие люди начинают работать
над новыми проектами, приходит понимание того, что нужно повышать свой
профессионализм, посещать обучающие курсы и т.д. Так активные люди рас-
тут и развиваются дальше. К сожалению, мы живём в окружении дефицита
всего, в том числе и дефицита мозгов. Поэтому когда человек показывает, что
на него можно положиться, нормальный руководитель никогда не пройдет
мимо: он с удовольствием взвалит груз ответственности на того, кому дове-
ряет. 

– Какими основными качествами должен обладать руководитель? 

– Мне больше нравится слово «лидер». Руководитель – это понятие номи-
нативное. Для формирования лидерских качеств нужен опыт и время. Когда
я был начальником отдела, уверен, что совершал такие ошибки, которые бы
сейчас точно не сделал. Мне знакомы много стилей лидерства, и все они аб-
солютно разные. Думаю, что умение правильно использовать все эти стили и
есть ответ на ваш вопрос. Например, нормальный кризисный руководитель
не может быть неавторитарным, так как от его скорости принятия решений
зависит многое. В некоторых случаях авторитарность – лишнее, поэтому
лучше потратить больше времени, но передать часть ответственности своим
подчинённым. 

– А вы признаёте свои ошибки? 

– Я очень плохо отношусь к обратной связи. Ошибки признаю, но с трудом :) 

– Что вы больше всего цените в друзьях?

– Верность.

– А в коллегах?

– Честность.

– Кто или что вдохновляет вас в жизни?

– Честолюбие. 

– Ваше самое главное достижение в жизни?

– Моему сыну больше года. Это моё главное достижение! 
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В настоящее время На-
дежда Падурина является
Директором Департамента
по продажам, Департамент
розничного бизнеса, ВУЗ
Банка.
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катерина, как произошло ваше знакомство с ФГ Лайф? Когда это

было?

– Восемь лет назад, когда я собиралась выходить из декретного
отпуска, я увидела объявление о приёме на работу в ФГ Лайф сек-

директор по ИоС «Вуз-банка» и владелец инструмента «Командная
среда» Екатерина Бардышева поделилась своей историей успеха в ФГ
Лайф. И тем, с каким увлечением она вспоминает каждый день, каждую
реализованную идею в компании уже говорит о том, что её секрет успеха в
профессии заключается в открытости, в позитиве, в желании искать и про-
бовать всё новое. А ещё, конечно, в том, что Екатерина никогда не сидит на
месте и точно знает: неосуществимых целей не бывает.

Неосуществимых целей не бывает!

– Е
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ретарём. Трудовой опыт на тот момент у меня был совсем небольшим. До
рождения ребёнка я успела поработать несколько месяцев дознавателем в
милиции и секретарём в суде. Но всё это было мне как-то не по душе, хоте-
лось попробовать себя в принципиально другой сфере. Поэтому когда я по-
звонила в банк и мне сообщили, что я принята на работу, я кричала и
радовалась как сумасшедшая.

Тогда в Екатеринбурге ФГ Лайф только начинала свою работу. Поэтому я
устраивалась в небольшой и мало кому известный банк.

– Как проходила процедура отбора на вакантную должность?

– Ассесcментов тогда не было и в помине. И перед трудоустройством со
мной провели самое обычное собеседование. Только один вопрос показался
не совсем обычным: о чём я мечтаю, что планирую на будущее. Мне было
22 года, и я честно ответила: «Я мечтаю открыть свой детский сад». Ответ,
наверное, мог показаться странным. Но дело в том, что я только что устроила
своего ребёнка в детский сад и, будучи увлечённой любым делом, которым
приходится заниматься в жизни, быстро оценила все плюсы и минусы си-
стемы принятия малышей в дошкольные учреждения. Наверное, поэтому у
меня быстро появились свои идеи по усовершенствованию этой системы.
Однако поскольку изменить её полностью я не могла, то захотела создать,



по крайней мере, образец идеала – свой собственный детский садик, где всё
будет понятно и правильно.

– Как проходили первые трудовые будни?

– Как я уже сказала, стала работать секретарём. Тогда всю работу прихо-
дилось делать вручную: регистрировать письма, отправлять их в бумажном
конверте, относить на почту. На это уходило много времени и сил. По мере
того, как банк расширялся и появлялись новые технические возможности, я
освоила электронный документооборот. Но тем не менее, с такими задачами,
как оформление документов для командировки и отправка корреспонденции
один человек уже справиться был не в силах. Поэтому я нашла компании, ко-
торые этим занимаются, заключила с ними договоры, и они стали работать с
ФГ Лайф и работают, к удовольствию всех сторон, и сегодня. 
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– Что способствовало дальнейшему карьерному росту?

– В какой-то момент я поняла, что мне стало «тесно» в своих обязан-
ностях, захотелось чего-то нового, интересного. И в тот самый момент
мне поступило очень своевременное и удачное предложение перейти
в отдел стратегического партнерства и взаимоотношений с корпоратив-
ными клиентами. Это было принципиально новое развитие – то, чего я
и хотела. До этого я не пробовала себя в роли «продажника». Мы един-
ственные тогда в ФГ Лайф стали продавать кредитные карты по теле-
фону, заниматься зарплатными проектами, а вкладчиков привлекали...
персональной работой с ними, ответственным подходом к делу и чело-
веческим отношением. Как персональные менеджеры мы действительно
достигли высот, так как вдохновляющим примером для нас, сотрудников
данного отдела, была Надежда Падурина. Это у нас в сотовых телефонах
были личные контакты клиентов, это нам могли позвонить ночью и ска-
зать: «А у меня деньги с карты не снимаются...» И нас это нисколько не
смущало. И звоня клиенту, прежде чем задавать деловые вопросы, я
спрашивала: как дела и желала удачи. Благодаря этому удалось вы-
строить по-настоящему близкие отношения с клиентами, они пригла-
шали в гости и на корпоративные мероприятия, поздравляли с днем



рождения и праздниками и дарили подарки. Два с половиной года я посвя-
тила именно этому. Много отдала, но и многое получила. И вновь захотелось
идти дальше, узнавать что-то новое, применять свои возможности ещё шире.

– И..?

– И в 2009 году, когда в отдел Стратегического планирования Андрей
Округин стал искать сотрудника, я предложила свою кандидатуру. И теперь
клиенты стали внутренними – я была куратором ДМСБ и ДКБ в ВУЗ-банке.
Но я постаралась сохранить принцип персонализированного подхода даже
в этой работе. И понеслось – Годовое планирование, Стратегические карты,
проекты, Стратегические Сессии, Слеты, Личные стратегические карты сотруд-
ников... Сотрудники обращаются в офис BSC с любыми вопросами. И даже
если мы сами не можем им помочь, то всегда знаем, кто может это сделать.
Ни один вопрос, просьба, пожелание не оставались без внимания с нашей
стороны. 

– Екатерина, а как вы стали директором по ИОС?

– Занимаясь стратегическим планированием, я курировала внедрение
ИОС, участвовала в ассессментах, коллеги приглашали меня на встречи, я хо-
рошо понимала важность этого проекта. Мне он был близок, считаю его нуж-
ным и правильным. Поэтому, когда возник вопрос, кто займёт эту должность,
её предложили мне. Революции на новом месте я не совершила, но работу
сразу спланировала чётко, выстроила операционную систему проекта в
Банке. И в этом во многом помогла мне Директор по ИОС в «Газэнергобанке»
Ирина Чванова. Она – уникальный человек, яркий пример того, как надо ра-
ботать. Поэтому я советовалась с ней. 

– Сейчас, насколько я знаю, вы пробуете себя в новом направлении – стали

владельцем инструмента «Командная среда»?

– Это так. Я была удивлена этому предложению, понимала всю ответствен-
ность и важность этой работы. Не согласиться не могла – ресурс запущен, на-
выки у меня есть, желание тем более. Одна из целей работы в этом
направлении – создать систему продвижения ценностей и традиций ФГ Лайф. 
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– Екатерина, как вы отдыхаете? В чём черпаете вдохновение, позитив

и светлый взгляд на окружающий мир?

– Если честно, то отдыхать мне некогда, у меня насыщенный график,
по работе мне приходится много путешествовать по городам нашей
страны. Но мне это очень нравится, потому что я получаю массу впечат-
лений и знакомлюсь с интересными людьми. Дома я стараюсь посвятить
всё свое время своей семье: могу готовить и одновременно проверять
домашнее задание у дочки, она учится в 3 классе. Но в жизни ещё много
вещей, благодаря которым я действительно вижу жизнь в ярких красках.
Во-первых, я очень люблю животных. В детстве мне говорили: вот вы-
растешь и заведёшь, кого захочешь. И я завела всех, кого хотела. У меня
дома живут мопс Семюэль, кошка Серафима, попугай Иннокентий и
рыбки. За рыбками ухаживает муж, это его хобби, а все остальные пи-
томцы на мне! И ещё, когда выдаётся свободное время, мы всей семьёй
едем кататься на лошадях. Наша дочка Лерочка обожает лошадей, и мы
всячески с мужем поддерживаем её увлечение. Я очень люблю эти мо-
менты: сочетаю редкое общение с близкими людьми и любимое занятие.
Также мне нравится рисовать, пока только для себя. Мои работы ещё
никто не видел и их пока только... три. 

– Что пожелаете своим коллегам из ФГ Лайф?

– Я желаю, чтобы все цели, которые они ставят, реализовывались. По-
тому что неосуществимых целей нет. Всё будет, главное – желание и
стремление делать что-то для этого, а не просто сидеть и ждать. Мы все
работаем в потрясающей Компании, я в этом убеждаюсь на личном опыте
каждый день. ФГ Лайф – это кладезь знаний и возможностей. Бери, раз-
вивай, стремись и достигай поставленных целей. Я желаю этого каждому
сотруднику.
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 07 (95), декабрь, 2010, стр. 7-8
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В настоящее время Анна Столчнева является заме-
стителем Председателя Правления Банка «Пойдём!».
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стория образования ДО «Энгельс-Центральный» довольно солидная.
Он зародился как офис ЭВ в г. Энгельсе ещё в 1997 году. Наряду с
классическими традициями сотрудники этого банка всегда «за» инно-
вации. К примеру, Сатметрикс и ИОС они внедрили с самого начала
их «раскрутки» и успешно стали фокусным офисом этих проектов. Од-
нажды (это было в 2012 году) при опросе Сатметрикс клиенты стали
оставлять комментарии, что им не предоставляется информация о
новых продуктах и услугах, об изменении условий обслуживания, ак-
циях, проводимых банком, и т.п. 

Конечно же, команде захотелось как можно быстрее исправить эту
неприятную ситуацию. В октябре 2012 года при проведении очеред-
ного цикла IA команда офиса исследовала проблему и приняла реше-
ние создать новый инструмент Операционной системы офиса –
«группу Новости». 

Среди клиентов было проведено анкетирование, каким из способов
им удобнее получать информацию от банка, – по системе ИК, по элек-
тронной почте, в виде смс-сообщений на мобильный телефон или на
информационной доске в офисе. В зависимости от предпочтений кли-
ентов были созданы группы рассылки, за каждой из которых был за-
креплён ответственный из числа сотрудников офиса. Встречи группы
Новости стали проходить на регулярной основе (еженедельно по сре-
дам с 8.30 до 9.00). При этом в группу входят представители всех под-

Секрет успеха многих офисов – в успешном внедрении
ИоС, а вот в до «энгельс-Центральный» («экспресс-Волга»,
дМСБ, г. Саратов) подумали-подумали да и решили пойти
ещё дальше. они придумали свой собственный инструмент
оперсистемы – «информационные рассылки». И он зара-
ботал! Причём очень даже успешно.

Новости всегда под рукой

И
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разделений офиса (кредиты, РКО, учётно-операционный блок, касса), сотруд-
ники обмениваются между собой информацией и вместе решают, что из но-
вого транслировать клиентам.

«Этим новшеством мы преследовали две цели – улучшение лояльности кли-
ентов и, конечно, увеличение продаж», – заявляют сотрудники ДО «Энгельс-
Центральный».

Каковы итоги? Лояльность клиентов (в среднем за 2013 год) находится на
уровне 69%. Продажи действующим клиентам выросли. Например, доля ра-
ботающих расчётных счетов клиентов с подключённой услугой «Авансовая
комиссия» составляет на сегодняшний день 35%. Цель была достигнута! 

Сейчас всем новым клиентам, приходящим на обслуживание в ДО, сразу
предлагается подключиться к одной из групп рассылки. Кроме того, если при
опросах Сатметрикс вдруг выясняется, что клиент не получает информации о
новостях банка, то при отработке обратной связи ему сразу предлагают под-
ключиться к одной из групп рассылки. Впрочем, сейчас это очень и очень
большая редкость!



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

1 3 4

юди узнают о нас благодаря нашему актив-
ному участию в жизни города, нам уже не
приходится рекламировать себя и свою
работу, ведь это делают сами жители го-
рода Кохма – и клиенты банка, и те, кто,
возможно, только планирует ими стать. 

Главный показатель успеха своего офиса управляю-
щая оо «Кохма» Любовь Логинова видит в том, что о
его успешной работе говорят не только сотрудники
банка, но и простые жители города, бизнес-сообщество
и, конечно, постоянные клиенты.

У всех на устах –
это успех!

«Л
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«Как же удалось этого достичь?» Всё начиналось с выстраивания
взаимоотношений с администрацией города Кохма, а также городским
Советом депутатов. Сотрудники офиса всё активнее стали принимать
участие в жизни города. Всё чаще «Лайф Банк» стал появляться на стра-
ницах городского еженедельника «Кохомский вестник». Жители неболь-
шого городка просто передают друг другу положительные впечатления
об офисе «Кохма».

Благодаря тому, что офис зарекомендовал себя ответственным, соци-
ально активным и готовым откликнуться на многие общегородские
акции, команде ОО «Кохма» всё меньше приходится говорить о себе хо-
роших слов и всё больше слышать их от окружающих.



оперсистема – наше всё!

«Мы довольно давно внедряем у себя инструменты ИОС: официально
более года, а неофициально с самого начала внедрения Оперсистемы в
Группе Лайф и видим только положительные плоды. Кроме того, все меро-
приятия мы стараемся проводить вместе с розницей (Дивизионом Рознич-
ного Бизнеса), позиционируя себя как единую команду. Благодаря этому
каждый клиент может найти для себя любую услугу. Для него мы – единый
банк, который предлагает целый ассортимент услуг как по рознице, так и по
малому и среднему бизнесу. А ещё мы стараемся не останавливаться на до-
стигнутом и постоянно ставим перед собой всё более сложные задачи, пы-
таясь как можно лучше и быстрее добиться положительного результата», –
рассказала Любовь Логинова.

У консультанта Жанны Соцковой своё мнение по поводу успешности ОО
«Кохма».

«Главный секрет успеха этого офиса – это его талантливая и интересная
управляющая. Она искренне верит в ИОС и использует это в работе. Искрен-
ность помогает убедить, сплотить и «зажечь» результативностью инструмен-
тов Оперсистемы всю команду. Из-за этого у ОО «Кохма» высокие
показатели. При этом офис может похвастать и своей стабильностью. Каж-
дый представитель команды здесь уверен: это моя работа, я её люблю, буду
работать здесь долго и сделаю всё, чтобы мне и другим работалось лучше,
чтобы был выше доход и чтобы клиенты всегда возвращались сюда. Сотруд-
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ники офиса, благодаря такому пониманию, выстраивают между собой
и клиентами доверительные отношения. Из таких людей и складыва-
ется костяк коллектива ОО «Кохма», а новички, приходя сюда, быстро
впитывают эту атмосферу и перенимают это видение. Вся команда ОО
«Кохма» серьёзно относится к реализации ИОС. Постоянно анализи-
руют достижения всех инструментов, и не просто анализируют, но и
сразу думают: как исправить ошибки, как добиться лучшего результата,
чего ждут от них клиенты», – сообщила Жанна Соцкова. 

Действительно любые изменения и глобальные решения в жизни
офиса не проходят без участия клиентов. Клиентские встречи в офисе –
обычное явление. На этих встречах сотрудники угощают своих гостей
чаем и за душевной беседой пытаются выяснить, что хорошо в их ра-
боте, а что не очень, что нравится клиентам в офисе, а что – нет.

Воплощая сразу три инструмента: обратная связь, клиентские
встречи и AI, сотрудники выяснили, что клиентам стало тесновато в
офисе. Тогда решено было расширить клиентскую зону за счёт пустую-
щего помещения. Но это ещё не всё. Самое главное, приняв такое ре-
шение, команда встретилась с клиентами и спросила их мнения о том,
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что значит для них «комфортный офис». Конечно, клиентам было приятно,
что их мнение имеет значение для сотрудников офиса и, подсказав свои
идеи, они рассказали об этом всём своим друзьям и знакомым.

«Такая, в сущности, незначительная задумка принесла нам много новых
клиентов и, конечно, повысила доходность банка, а также помогла показать
клиентам, насколько важно нам не только знать пожелания клиентов, но и
возможность их реализовать», – вновь поделилась секретами успеха управ-
ляющая ОО «Кохма» Любовь Логинова.

Что касается встреч с клиентами, то они во многом тематические, и на них
сотрудники стараются прислушиваться к любым советам своих клиентов,
даже если поначалу они кажутся мелочами. Это помогает сближаться сотруд-
никам с клиентами, делает их отношения более доверительными, доброже-
лательными.

«Команда ОО «Кохма» постоянно придумывает что-то новое в общении с
клиентами: то проводят совместные игры, то конкурсы. Так что клиентские
встречи здесь всегда как праздники: проходят и с пользой, и с удоволь-
ствием», – добавила Жанна Соцкова.

На благо города

Такая же тесная связь, как уже отметила Любовь Логинова, сложилась у
руководства офиса и с городскими властями. Сама Любовь Николаевна те-
перь желанная гостья на совещаниях по бизнесу и социальным проектам го-
родского масштаба. Однажды на одном из таких совещаний она услышала,
что городским соревнованиям нужна спонсорская помощь, и откликнулась
на неё. С тех пор в городских соревнованиях сотрудники ОО «Кохма» не
только спонсоры, которые поздравляют и дарят участникам подарки и суве-
ниры с эмблемой своего банка, но и участники.

«Наши клиенты с большим удовольствием рассказывают, как они были
удивлены, увидев девчат и ребят из офиса на лыжне. Только вчера они ка-
зались такими строгими сотрудниками в белых рубашках, а здесь предстали
румяными смеющимися девчатами на лыжах. Конечно, это повысило наш
авторитет, и клиентам захотелось общаться с сотрудниками больше и
ближе», – дополнила Любовь Логинова.

А ещё благодаря такому сотрудничеству баннеры ДМСБ и ДРБ «Кохма»
«украшают» городские стадионы, и очень задорно звучит ролик о спорте и
Лайф банке. Как говорится, вы – нам, мы – вам.
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офиса «Кохма». И как проводили детский праздник 1 июня 2012 год и
дарили всем его маленьким участникам подарки за рисунки на асфальте,
как совместно с клиентами сажали розы ЛАЙФ, как вместе с горожанами
встречали день города, поздравляли женщин города с 8 Марта на обще-
городском празднике, как активно поддерживают спорт и т.д. 

И, конечно, как все вместе придумали на клиентском понедельнике вы-
нести чаепитие за рамки клиентских встреч, и теперь горячий чай и уго-
щения в офисе ждут клиентов каждый день – милости просим!
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 08 (103), декабрь, 2011, стр. 7 
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орывы ветра, брызги волн, тугие паруса, палуба каравеллы и
команда бывалых. Детская мечта?» – спросите вы.

«Нет. Это будни «Ленинского», а также его спутников – «Се-
верного», «Трофимовского» и «Солнечного»», – ответили бы вам

Коллективу офиса «Ленинский»: 

«…Не видел до сих пор более 
эффективной команды!»

Сергей Леонтьев

(Саратов, 16 сентября 2010 г.)

офис «Ленинский» и его «спутники» («экспресс-Волга», г. Са-
ратов) могут взять на абордаж любое задание: неосуществимых
целей для них просто нет! это доказывает вся их история, когда
из штормов и штилей они обязательно выходили победителями.

«Пираты Карибского моря»

«П
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сотрудники этих офисов. – Наши офисы – это самый настоящий корабль
в море бизнеса, а мы – его команда. Ведь на корабле нет коллектива,
со сложными задачами под силу справиться только сплочённой и друж-
ной команде». 

Офис «Ленинский» открылся в 2006 году, в то время его сотрудники
в составе восьми человек обслуживали только физических лиц. Позднее
офис переквалифицировался на направление малого и среднего биз-
неса (ДМСБ). 

Спустя год возникла идея увеличить число точек банка «Экспресс-
Волга» по обслуживанию юридических лиц в Ленинском районе города
Саратова. Так появился первый «спутник» «Ленинского» – «Северный»
ДМСБ (2008 г.), затем второй – «Трофимовский» ДМСБ (2009 г.) и тре-
тий – «Солнечный» ДМСБ (2011 г.). «Спутники» привлекают клиентов
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удобным расположением офиса и широким спектром услуг как для юри-
дических, так и для физических лиц. Именно эта стратегия стала успешным
примером  устойчивого роста непроцентного дохода.

Но и это ещё не весь секрет успеха «Ленинского». По словам его со-
трудников, для того, чтобы организовать успешный рабочий процесс,
важно сплотить коллектив, чтобы все чувствовали причастность к одному
общему делу. 

Так, например, летом 2009 года дружный её коллектив первым из офи-
сов банка «Экспресс-Волга» принял участие в «верёвочном» тренинге. 

«Вначале всё было как на уроках физкультуры: бегали, прыгали, присе-
дали. Но выполняя задание за заданием, поняли, что общими усилиями
команда способна «прыгнуть выше головы» – выполнить непосильные для
обычного коллектива задания, личные и общие цели стали близки каждому
из участников, почувствовали взаимную ответственность за общий резуль-
тат. Каждому из нас пришлось подстраиваться под команду, а команде –
под каждого отдельного человека. Принятие, согласие и взаимопомощь
при работе на общий результат сблизили нас, сформировали командный
дух», – поделились впечатлениями об игре сотрудники офиса «Ленин-
ский». 

«Верёвочный тренинг» стал ежегодной традицией зачисления новичков
в команду корабля офисов банка «Экспресс-Волга» города Саратова. Со-
трудники «Ленинского» уверены, что именно командный дух помогает им
достойно вести бизнес, а спутнику «Северный» удаётся на протяжении
семи месяцев 2013 года лет занимать вершину рейтинга в «Премьер-
Лиге» по доле непроцентного дохода и NPS.

Что ж, пожелаем коллегам семь футов под килем! 
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щё более удивительно, что за «стол помощи» ФГ Лайф первыми
сели исключительно представительницы слабого пола. Неверо-
ятно, но факт! На тот момент именно они оказались самыми под-
ходящими кандидатурами на роль технических помощников
всей Финансовой Группы Лайф. 

С одной стороны, работать в этой роли было достаточно легко,
так как отдел только появился, и большой нагрузки у технических
«первопроходцев» не было. Но, с другой стороны, даже не-
сколько звонков оказывались серьёзным испытанием, ведь от-
веты на вопросы приходилось искать быстро и при этом
экспериментируя – все инструкции по программам в то время
нарабатывались на ходу. 

А первый клиент... Первый клиент как первый поцелуй, он есть,
а что делать – не всегда знаешь... Первым клиентом отдела Тех-
нической Поддержки стал Николай Кара-Куш. Сотрудники отдела
помнят его и сейчас. И не только из-за редкой фамилии, а ещё и
из-за особого чувства, рождённого ощущением того самого пер-
вого поцелуя, который бывает раз в жизни и который невоз-
можно забыть... К слову, из трёх девушек на сегодняшней день в
отделе работают две: руководитель отдела Анна Мережко и ве-
дущий специалист Екатерина Арбузова. 

...С приходом весны менялась не только погода, но и кадровая
политика ФГ Лайф. Акцент был сделан на помощь и поддержку
всем сотрудникам. Уже в мае 2006 года в отделе Информацион-
ной Поддержки тоже появился свой специалист. В гордом оди-
ночестве и с одной лишь тетрадкой в руке, он отвечал на звонки
и помогал всем, кто к нему обращался, исправлять ошибки.

Холодной зимой 2006 года в ФГ Лайф был основан отдел техниче-
ской Поддержки или, как его ещё называют, HelpDesk, что в дословном
переводе означает «стол помощи». Несмотря на то, что в технической
помощи нуждались большинство сотрудников Пробизнесбанка и «экс-
пресс-Волги», в новом отделе начали работать всего три человека. 

Помощь в любой момент

Е
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Именно этот момент можно считать полноценным становлением большого
отдела! 

Шли годы, расширялась ФГ Лайф, развивался HelpDesk.
Со временем было принято решение о создании круглосуточного отдела

Технической Поддержки пользователей, в который вошли Группа начальной
поддержки и сам отдел Технической Поддержки. Режим работы: 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю, а также организация двух автономных линий позво-
лили протянуть руку помощи офисам ФГ Лайф во всех регионах страны – от
Владивостока до города «в засаде» Калининграда. 

«А сколько с тех пор появилось новых информационных систем! Если в
2006 году мы обрабатывали обращения в Exсel и записывали инструкции в
блокнот, то с развитием IT-систем мы получили базу в Лотусе «HelpDesk». Ко-
нечно, это, с одной стороны, упростило нашу работу, а с другой, количество об-
ращений выросло пропорционально количеству сотрудников в ФГ Лайф», –
рассказывает один из сотрудников отдела Технической Поддержки Роман
Карташов (заместитель начальника отдела поддержки пользователей).

С последующим присоединением банков НБС, 24.ру и переходом Депар-
тамента Экспресс Кредитования в банк «Пойдём!» (ИГБ) отдел получил новый
виток развития.

К этому времени (2009 г.) с помощью коллег из Департамента Информа-
ционных Технологий отдел Технической Поддержки ФГ Лайф уже наработал
инструкции практически по всем IT-системам и 70% инструкций по типовым
проблемам! 

«Безусловно, все мы, IT-специалисты – это единый Департамент, который
помогает сотрудникам Группы, делает их работу легче и удобней!» – заключает
Роман Карташов.

2012 год также прошёл под эгидой больших перемен! Во-первых, изме-
нился статус отдела Технической Поддержки в Москве и Саратове, его новым
и единственным руководителем стала Анна Мережко! Да, отдел один на целых
два города! Конечно, весь отдел помогал ей освоиться в этой роли. Коллеги
уверены: Анна достойна вести их дальше по пути развития. Во-вторых, со-
трудники отдела получили на поддержку более семи новых информационных
систем и более полутора тысяч человек из разных банков и офисов ФГ.

В-третьих, пополнился штат и самого направления помощи ФГ Лайф. Сразу
четыре прекрасные девушки пришли в группу начальной поддержки и три
классных парня – в отдел Технической Поддержки.

В-четвертых, группа начальной поддержки приобрела своего начальника.
Вы удивитесь, но им тоже стала девушка! Это Ольга Мелешина, которая вы-
слушает, поймёт и всегда поможет советом. 

Наконец, сразу пять девушек из большого и дружного отдела Технической
поддержки недавно стали мамами! А поскольку отдел за эти годы сроднился
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и практически стал одной семьёй – не за горами время, когда вся подрас-
тающая смена займёт место за «столом помощи» рядом со своими родите-
лями. 

А ещё HelpDesk с полной уверенностью можно назвать кузницей кадров!
Получив хороший опыт в большом и дружном отделе профессионалов, его
сотрудники с лёгкостью находят работу в других направлениях Группы
Лайф, кто-то остаётся верен IT, а кто-то решает кардинально изменить свою
деятельность, оставаясь преданным общему делу.

В текущем году Финансовая Группа Лайф продолжает осваивать новые
территории, каждый месяц открываются новые офисы, работать в них при-
ходит новое поколение. Конечно же, от этой тенденции не отстаёт коллектив
отдела Технической Поддержки.

Не случайно HelpDesk сегодня – это команда молодых, креативных и ам-
бициозных людей, с хорошей базой знаний за плечами и желанием узна-
вать новое. Это команда, которая вот уже семь лет помогает коллегам не
делать ошибок на рабочем месте и испытывает от своей миссии огромное
удовольствие и желание двигаться дальше. 



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

1 4 8

о время региональной поездки в июне 2012 года Прези-

дент ФГ Лайф Сергей Леонтьев лично проверил работу

этого офиса, отметил высокое качество Оперсистемы. Он

признал, что здесь – одна из лучших практик внедрения

ИОС. Это неслучайно. Исторически этот офис был в аван-

гарде. Его бывший управляющий Юрий Аршинов заложил

здесь культуру вовлечённости, ответственности и успеха.

Теперь мы видим, что корни этой культуры дали свои

плоды. Здесь вовлечена вся команда. На высоком уровне

здесь проводится подбор сотрудников. Всё это и привело

их к победе по итогам внедрения ИОС в этом году», – со-

общил старший вице-президент ФГ Лайф Андрей Литвинов.

На годовой банковской сессии ФГ Лайф была на-
звана одна из лучших команд 2012 года по результа-
там внедрения ИоС. таковым стал офис дМСБ оо
«дворянский» (г. Владимир). В чём же уникальность
этой команды, что привело её к успеху?

от вовлечённости
к победе!

«В
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В свою очередь, сами сотрудники ОО «Дворянский» считают, что их

успех – в сплочённости, вовлечённости и приверженности ценностям ком-

пании.

«Вовлечённость – это то, с помощью чего мы можем креативить и вно-

сить в свою работу вещи, повышающие лояльность клиентов и позволяю-

щие что-то изменить внутри нашей системы. Мы генерируем идеи,

которые радуют наших старых и новых клиентов. И так приятно, когда они

говорят за это спасибо. Клиенты довольны – и это главное! Чтобы это по-

лучалось, мы обрабатываем обратную связь, поступающую из разных ис-

точников, пытаемся воплотить все пожелания наших клиентов, стараемся

сделать наш офис максимально удобным для них. Например, последняя

идея – поздравить и сделать подарок клиенту, открывшему 2013 счет в

нашем офисе. Накануне 2013 года мы подарили ему банку с логотипом

Пробизнесбанка, наполненную 2013 рублями. И это были не просто

деньги, а юбилейные 10-рублевые монеты. Мы собирали их специально
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для этого случая, и клиент это оценил, сказал, что ему такой подарок

приятен вдвойне. Кстати, этот клиент – промоутер банка, он открыл уже

несколько счетов. Так что ему повезло заслуженно. Другим своим луч-

шим клиентам мы дарили грамоты и памятные призы в торжественной

обстановке, то есть постарались поблагодарить и поздравить как можно

больше клиентов», – рассказала сервис-лидер проекта AI Сергеева

Жанна.

Идея проведения этой акции принадлежит всему коллективу ОО

«Дворянский». 

«Признаться, мы стараемся креативить каждый месяц, ведь каждый

сотрудник офиса понимает, что он – часть общего механизма, который

через выстраивание отношений с клиентом помогает в дальнейшем

приносить офису прибыль», – продолжили рассказ сотрудники команды.
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Ещё один секрет успеха офиса «Дворянский» в том, что здесь прини-

мают на работу правильных людей с помощью инструмента «Ассесс-

мент-центр». Эта процедура очень нужна и важна. Она помогает

отобрать самых достойных и лучших – уникальных людей, которые по-

нимают и принимают ценности ФГ Лайф. 

К слову, и клиенты офиса отмечают, что здесь подобралась команда

единомышленников, которых набирают строго по определённым кри-

териям. 

«Команда очень сильная, идейная, сплочённая. Все сотрудники с ак-

тивной жизненной позицией, готовые идти только вперёд. Несмотря на

успехи, мы понимаем, что мы в начале большого пути и громкие победы

ещё впереди», – поделилась своими впечатлениями тренер-консультант

Алёна Кирсанова.

В команде с этим согласны: успех команды в ней самой. 

«У нас часто проходят командообразующие мероприятия – это празд-

ники, конкурсы, спортивные игры на природе, свой досуг мы по возмож-

ности проводим вместе. А ИОС – это наша «волшебная палочка». В ко-

манде сразу поняли, что Оперсистема – это не табличка, это реальная

помощь в достижении успеха. И это огромный труд – добросовестная

работа над каждым инструментом. И плоды усилий радуют. Работая с

клиентами, с обратной связью, организуя праздники и конкурсы, мы во-

влекаем клиентов в свою жизнь, и они нам платят ответной симпатией

и преданностью – приводят всё новых и новых клиентов. Когда мы ана-

лизировали непроцентный доход, то выяснилось, что большинству

новых клиентов нас рекомендовали их знакомые. Тем, кто привёл к нам

друга, мы даём различные бонусы, такие, как, например, бесплатное об-

служивание. Людям это очень нравится. Наша активная позиция – по-

стоянно что-то придумывать, предлагать, пробовать – приносит свои

плоды. Мы лучшие!» – говорит Татьяна Белова.

Всем своим коллегам из ФГ Лайф в ОО «Дворянском» желают такого

же успеха, а для этого – верить в свои силы и ценности компании и не

останавливаться на достигнутом.
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дея создать свою службу безопасности в ЦТО ФК Лайф ДКБ
ЦТО г. Саратова назрела давно. Раньше для проверки клиен-
тов сотрудникам приходилось обращаться в коллекторское
агентство и платить по 2000 рублей за каждый заказ, а тако-
вых в течение месяца было немало – 400–500 заявок. При

Не так давно в Цто Факторинговой компании дКБ Цто г. Саратов
запустили новый проект – Служба безопасности по проверке внеш-
них клиентов. Проект помог не только получать актуальную инфор-
мацию о клиентах банка и обеспечить их самих новыми продуктами,
но и существенно сэкономить бюджет подразделения. Как? Секре-
том этого успеха поделилась управляющая Елена тугина.

доверяй, но проверяй и... экономь

И
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этом информация, поступающая в банк, не всегда соответствовала действи-
тельности. И вот в феврале в офисе впервые была высказана идея о необхо-
димости создания собственной службы проверки. Это предложение быстро
подхватили, обсудили, расписали регламенты и алгоритмы. И всего через
1,5 месяца проект был запущен.

Двое сотрудников, вошедших в службу безопасности по проверке клиен-
тов ФК Лайф ДКБ ЦТО г. Саратова, прошли обучение этому делу и вошли в
соответствующее новое подразделение.

По словам управляющей ЦТО Елены Тугиной, с самого начала не всё шло
гладко в реализации проекта. Пришлось столкнуться с трудностями и выби-
раться из них методом собственных проб и ошибок. Но лиха беда начало.
Прошло время, и дело наладилось. Сейчас сотрудники службы безопасности
занимаются не только проверкой клиентов, но и предлагают им дополни-
тельные услуги. Заявок поступает так много, что первое время с ними даже
не успевали справляться.
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«В апреле мы запустили этот проект, а в мае начались первые про-
верки. В итоге к августу мы проверили 250 заявок и сэкономили в своём
бюджете 500 000 рублей, а на сегодняшний день проверок проведено
уже 400, а экономия достигла 800 000 рублей. В сентябре проведено
15 внешних проверок, что добавило в нашу «копилку» ещё 30 000 руб-
лей», – рассказала Елена Тугина. 

В итоге, по мнению Елены Тугиной и её коллег, эта разработка поможет
им не только экономить деньги и предлагать более качественные услуги,
но и составить конкуренцию подразделениям, которые давно и профес-
сионально занимаются деятельностью по проверке и безопасности кли-
ентов. Чем не история успеха? Остается только брать пример!



ризнаться, в чём секрет успеха нашей
команды, мы задумались впервые.

так считают сотрудники ККо «Бюро на Ленина 102В» («Пойдём!», г. Киров):
Екатерина русакова, ольга Саитова, Инна Сморода, Елена Ивашева, Екатерина
дайнеко, оксана Конышева, эдуард Шмырин, олег Вохминцев.

Их коллеги татьяна Кислицына, Надежда Жолобова размышляют:

«Если ты хочешь получить то, 
что никогда не имел, 
начинай делать то, 
что никогда не делал!»

– П
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Успех в нашем понимании – от слова «успеть». Успеть реализовать идеи,
которые привлекут наших клиентов, успеть быть в нужном месте и в нуж-
ное время, успеть найти точное решение любого вопроса. В этом и есть
сила нашей команды! 

Каждый сотрудник – личность. Мы все разные. У всех у нас есть увле-
чения, свои идеи, своё видение мира. А объединяет нас общее стремление
быть лучшим офисом в дирекции. 

Мы находим внутренние силы в своей команде. Энергетическим стерж-
нем в нашей команде является наша управляющая Екатерина Русакова.
Это уникальный человек, заряжающий нас своей энергией, идеями, опти-
мизмом. Это наша опора, человек, который болеет за общее дело. Она
создаёт условия для раскрытия наших талантов. А мы в свою очередь ста-
раемся не подводить её. Наша команда – это консультанты, кассиры, со-
трудники Службы безопасности – все мы нацелены на один результат. 

Мы понимаем, насколько важны клиентам человеческие отношения.
Окунувшись в проект «Особый сервис», мы взглянули на себя глазами
клиентов. Только внимание и забота о людях помогли нам воплотить наши
цели и открыть путь в сердца наших клиентов. Для нас очень важно, чтобы
было равноправие, нам доверяли больше, чем банку. Хотелось, чтобы они
видели в нас не банковских работников, а друзей и партнеров. Мы видим
ценность не в собраниях клиентов, а в индивидуальном подходе, беседе
наедине. С кем-то это происходит по телефону, с кем-то за столом в офисе
за чашечкой кофе, кому-то комфортно позвонить из дома на личный те-
лефон консультанта.

Но не так всё гладко, как кажется на первый взгляд. Бывают и сложные
моменты. Неоднозначно мы восприняли внедрение новых продуктов и
услуг. Сложно было перестроиться и объяснять ценность услуги «Персо-
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нальный консультант» клиентам, которые знают нас на протяжении уже не-
скольких лет. Раньше клиенты приходили с конкретными целями: взять кре-
дит, оформить вклад, сделать перевод и т.д. Сейчас, пока настороженно,
изучают весь спектр обновленных услуг. Наша задача – рассказать обо всех
ценностях и особенностях новых продуктов. Объяснить, например, что стра-
хование и переключение в НПФ – это необходимая вещь в настоящее
время. 

Наша команда нашла в себе силы адаптироваться к новым условиям, от-
крыла в себе новые способности. Мы решились на новации и усвоили очень
полезный урок: если ты решишься сделать что-то новое, ты обязательно и
получишь что-то новое – то, что никогда не получал!





оПтИМИЗАЦИЯ
УСПЕХА



очень важно оптимизировать успех, закре-
пить его, развить, создать задел на будущее. В
этом, конечно, и проявляются лучшие качества
руководителя и его команды. Не останавли-
ваться на достигнутом, идти вперёд очень
важно, но для этого нужно уметь использовать
и внутренние ресурсы, и внешние обстоятель-
ства и, конечно, главное – человеческий фактор.
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осле послания СЕО на Сессии ФГ Лайф в июне 2013 года был

объявлен очередной конкурс от Президента ФГ Лайф «Пойми

меня».

Мне всегда интересно изучать послания СЕО и в этот раз,

ответив на вопросы теста, я стала одной из победителей кон-

курса.

Целеустремлённость, желание найти, докопаться до сути,

выяснить основную причину, стремление к победе помогли

мне достичь успеха.

Сергей Леонидович Леонтьев всегда поощряет сотрудни-

ков, которые стремятся узнать больше, ищут дополнительную

информацию, и поэтому я здесь, на Сессии ФГ Лайф, как один

из победителей конкурса «Пойми меня».

Гузалия Егорова,
финансовый консультант

ККо «Ижевский-5» 
в оАо КБ «Пойдём!», г. Ижевск:

«Понять» Президента 
и стать победителем!

«П
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 06 (101), октябрь, 2011, стр. 8
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В настоящее время Егор Овчинников является началь-
ником Департамента знаний и сервиса Пробизнесбанка.
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а последний год у нас действительно многое изменилось: мы рас-

ширили штат сотрудников, сделали ремонт, открылась третья

касса. При этом по-прежнему практикуем закрепление каждого

инструмента ИОС за каждым отдельным сотрудником, проводим

корпоративные праздники и встречи с клиентами», – сообщила

и.о. директора офиса Марина Костромина. 

В оо «таруса» («Газэнергобанк», г. таруса, Калужская область) многое
преобразилось как по волшебству! Клиенты даже не верили своим гла-
зам… этот офис одним из первых подал заявку на сертификацию по ИоС.
В общем, у «тарусы» есть чему поучиться и о чём рассказать. И это – на-
стоящая история успеха!

Мы растим клиентов
со школьной скамьи!

«З
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Не случайно очередной День рождения офиса в «Тарусе» тоже отмечали

весело и дружно. Сотрудники организовали беспроигрышную лотерею,

украсили помещение. 

«Для кого-то организация такого мероприятия может показаться не-

обычной, а для нас это просто работа», – отметила Марина Костромина. –

Поэтому нам очень важно мнение о работе офиса со стороны. К нам при-

езжает консультант Майя Котляр, даёт советы. Для нас её слова – под-

сказка, лишняя нотка позитива. Мы всегда ей рады».  

Помимо всех перечисленных направлений в работе офиса, огромное

значение уделяется социальной активности и участию в жизни города. Так,

уже на протяжении нескольких лет, дирекция одной из школ Тарусы и со-

трудники банка проводят различного рода совместные мероприятия, на

которых присутствуют школьники и их родители. 

В этом году по доброй традиции «Газэнергобанк» приготовил школьни-

кам полезные подарки. Кроме того, в новом учебном году сотрудники ОО

«Таруса» уже провели несколько уроков по финансовой грамотности в

подшефной школе. 

«Подобным образом мы знакомим школьников, их родителей и педа-

гогов с работой нашего офиса и его услугами, – добавила Марина Костро-

мина. – Кроме того, мы проводим уроки банковского дела, на которых

знакомим детей с такими банковскими понятиями, как кредит, Интернет-

банкинг, поручитель и заёмщик – это очень полезные знания в наше время.

И дети, выйдя из школы, будут подкованы в этом деле, ведь клиентов надо

растить со школьной скамьи». 

Перед руководством офиса стоит задача пополнения кадрового ре-

зерва. Ставки делаются, в том числе и на старших школьников. И в этом

помогает такой Инструмент, как Ассессмент-центр. Школьники узнают, как
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ведущие компании мира проводят подбор персонала, могут принять в

нём участие и попробовать свои силы. А сотрудники в свою очередь фор-

мируют кадровый резерв.

В последнее время, благодаря Ассессмент-центру в «Тарусе» пробуют

свои силы новички.

«Им не столько сложно, сколько непривычно. Новые сотрудники

сначала никак не могли привыкнуть, что в работе можно отходить от пра-

вил, что у нас приветствуются идеи и креатив. Сначала они боялись об-

ратной связи, относились к ней с подозрением, а сейчас оценили

преимущества и применяют наряду с другими инструментами», – расска-

зала Марина Костромина. 

Стоит отметить также, что к каждому из клиентов сотрудники ОО «Та-

руса» стараются найти индивидуальный подход, хотя порой это бывает

очень непросто. В последнее время в городе всё больше жителей из

стран ближнего зарубежья. Сотрудники стараются сделать офис удобным

для каждого клиента. 

«Секрет успеха нашей команды в её достижительности. Мы привыкли

быть одними из лучших и придерживаемся этого имиджа. Конечно, наш

успех – в сплочённом коллективе. Когда в офисе шёл ремонт, девочки,

несмотря на пыль, грязь, негатив клиентов, продолжали работать с улыб-

кой. Это дорого стоит», – подвела итог об успехе своей команды и.о. ди-

ректора ОО «Таруса» Марина Костромина.
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дарья Григорьева рабо-
тает в дружной команде
оАо КБ «Пойдём!» г. Югорск
(тюменская региональная
дирекция, «Бюро на Желез-
нодорожной, 27») финансо-
вым консультантом.

По примеру отца

арья Григорьева – успешный сотрудник. Во многом достичь высо-

ких результатов в своей работе ей помог пример отца, успешного

бизнесмена, который в полном смысле слова «сделал себя сам». В

первую очередь он научил Дарью самостоятельности и умению

брать ответственность на себя: «История моего отца (А.Ю. Саков –

капитан теплохода «ТЛ-60») помогла мне понять, что сдаваться ни-

когда нельзя. Только представьте: практически без средств, напе-

рекор всему человек смог организовать перевозки внутренним

водным транспортом. Отец начинал строить свой бизнес, что на-

зывается с нуля. Это не значит, что он пришёл в ту отрасль, где

ничего не знал, нет, он профессионал высокого уровня. Бывали слу-

чаи, что груз доставить по назначению мог только он, потому что

отец знал все изгибы реки буквально наизусть, каждый поворот,

каждую мель. Даже в сильный туман, идя практически «в слепую»

д
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с гружёной баржой, он доставлял груз в назначенное место и в указанную

дату.

Много людей говорили ему, что дело не пойдёт, что есть конкуренция, что

будут препятствия и проверки и заново подняться он не сможет, а он верил,

что всё получится, верил в своё дело и в себя. 

Главное, его опыт научил меня говорить «спасибо». СПАСИБО тем, кто не

взял меня на работу, ведь я не опустила руки и нашла себя в ОАО КБ «Пой-

дём!» СПАСИБО тем, кто говорил, что у меня ничего не получится, – а у меня

получилось. СПАСИБО тем, кто не верил в меня, – я научилась верить в себя.

СПАСИБО тем событиям и людям, которые, как мне казалось, ломают жизнь,

благодаря этому теперь я  могу принять отрицательный опыт и на его основе

сделать шаг вперёд».

И, конечно, успех в своей работе Дарья связывает с успехом своего отца:

«Связь вижу в том, что и ФГ Лайф, и мой отец уделяют особое внимание под-

бору кадров, ориентированы на тех людей, которые способны самостоя-

тельно заниматься пополнением багажа знаний и принимать самостоятель-

ные решения, а также нести за них ответственность.

А ещё в голову приходит важная мысль, хотя раньше я этому как-то не при-

давала значения. Проанализировав свой прошлый опыт, я лучше поняла отца.

Он мне всегда говорил, что клиентов нужно знать, помнить их имена, кон-

тактные телефоны, а также, что за услуга была оказана. Если клиент приходит

уже не первый раз, то нужно сделать скидку и обязательно поблагодарить за

выбор именно нашей фирмы, а если не можешь оказать услугу, то лучше

найти того, кто сможет, и свести обе стороны. Это сейчас я понимаю, что отец,

не имея опыта в управлении бизнесом, просто на интуитивном уровне понял

и воплотил в жизнь предоставление услуг в режиме «одного окна», то есть

то, что мы сейчас делаем у себя в Бюро, являясь персональными консультан-

тами для наших клиентов. Только мы консультируем по финансовым вопро-
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индивидуальные пути решения задач клиентов». По словам Дарьи, для неё ФГ

Лайф – это, прежде всего, команда, работающая на основе сотрудничества и

обмена опытом, поддержки друг друга. А пожелать своим коллегам она ре-

шила главное: развития уже существующих направлений и открытия новых

горизонтов. «Ведь мир меняется, он не статичен и мы должны меняться вместе

с ним», – уверена Дарья Григорьева.
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«На волне 
бесконечных возможностей…»

Консультанта темы WOW Жанну Соцкову в ФГ Лайф знает
большинство сотрудников. И дело здесь не только в её собст-
венной успешности, а скорее в том, что свои знания, навыки и
опыт она щедро и с азартом дарит другим. о том, как это полу-
чается, – слово самой Жанне.

анна, как началась ваша история успеха?

– Моя карьера, если можно так сказать, началась ещё в
школе. И, наверное, она сразу была успешной. В школе, где я

– Ж
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училась, сложилась очень необычная ситуация. Наша дирек-
тор, которая вела историю и обществознание, постоянно вы-
нуждена была отвлекаться на хозяйственные и администра-
тивные дела, а меня просила заменить её в качестве учителя.
Я тогда училась в 9-м классе. Попробовать себя в роли педа-
гога мне было очень интересно, но сразу стало понятно:
одних знаний и желания мало. Нужно заинтересовать пред-
метом своих же одноклассников, нужно научиться рассказы-
вать и общаться с ними так, чтобы им захотелось слушать.
Наверное, у меня получалось, потому что класс слушал и
потом неплохо написал годовые контрольные работы.

– Высшее образование, насколько я знаю, вы связали именно

с педагогикой.

– Я была очень благодарна директору школы за то, что она
дала мне возможность попробовать себя в роли учителя и по-
любить эту «роль». Я поступила в Ивановский государствен-
ный университет на филологический факультет. Училась
успешно, после защиты диплома осталась на кафедре рус-
ской литературы. Потом пошла работать в школу. Учительство
мне пришлось по душе, хотя начинала свою карьеру в школе
я, ох, как непросто. До меня за 1,5 месяца сменилось 8 пре-
подавателей! Дело в том, что классы не слушали учителей, не
видели в них авторитета. Я узнала, к примеру, что в одном из
классов ученики любят во время урока бросить зажжённую
расчёску, а учителя закрыть в классе, чтобы он задыхался.
Когда то же самое проделали со мной, я сама закрыла двери
класса изнутри, никого не выпустила и сказала: «Будем ды-
шать вместе». Потом, конечно, мы поговорили по душам и
подружились. Мы первыми начали экспериментировать с
такими моментами, как самостоятельный выбор темы сочи-
нения, и мне, и моим подопечным работать и учиться было
в «кайф». У моих 11-классников было 15 медалей. 
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– Как складывалась ваша карьера дальше?

– После работы в школе меня пригласили в Ивановский областной ин-
ститут повышения квалификации учителей на факультет Управления, где я
проработала 16 лет. Это было время инновационных процессов. Мне уда-
лось совместно с Международным Комитетом Красного Креста успешно
внедрить в Ивановской области крупный международный проект, а также
несколько российских проектов. С теплотой вспоминаю пятнадцатилетнее
сотрудничество с консультантом Президента РФ по вопросам образования
Александром Тубельским и его командой. Потом мне довелось поработать
и в коммерческой компании.

– А как произошло знакомство с ФГ Лайф?

– Мне позвонили и предложили очень интересную работу в ФГ Лайф. По-
началу слово «банк» немного смутило, но когда посмотрела номер газеты
«Про лайф», поняла, что это была очень схожая модель выстраивания ин-
новационных процессов, в которой я работала вместе с Александром Ту-
бельским, но только не в образовании, а в бизнесе! Я почувствовала, что
мне всё это очень близко. И, конечно, согласилась.

– Помните свой первый рабочий день?

– Очень даже хорошо. Он начался в 4 часа утра. Мы поехали на Страте-
гическую сессию, где я впервые познакомилась с идейными вдохновите-
лями проекта «ИОС» Андреем Литвиновым, Ириной Шишмаревой, Татьяной
Федоршиной. Тогда же мою кандидатуру предложили в качестве тренера
Темы WOW и разрешили попробовать свои силы. Я прошла обучение, ус-
пешно преодолела испытания ассессмента и меня приняли в Тему. 

– Жанна, на ваш взгляд, чем Тема WOW отличалась тогда от сегодняш-

ней?
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– Отличия налицо. Вначале было ощущение полной свободы и какого-
то безмерного вдохновения, ощущение, что все мы на волне бесконечных
возможностей. К командам относились очень трепетно, как к чему-то уни-
кальному. Тогда создавался тот фундамент, без которого не было бы воз-
можно строительство основного здания. Сейчас, как мне кажется,
возводится основное здание – идёт период систематизации наработан-
ного, ощутим выход на технологии. Естественно, акцент больше сделан на
реальные результаты от использования инструментов ИОС. И это пра-
вильно, это свидетельствует о развитии проекта, о его новом качестве, со-
ответствующем целям и уровню бизнеса. 

– Как вам удаётся вывести команды на высокий уровень показателей?

– Честно говоря, я даже не знаю, удаётся ли мне это...

– Это объективная оценка. Вы вдохновляете свои команды и помогаете

им быть более успешными. В чём секрет этого?

– Я хочу начать с того, что не только я вдохновляю команды, но и они
меня вдохновляют. Как нам удаётся за короткое время придумать что-то
новое, что потом будет работать, я искренне радуюсь этому. И это воз-
можно только тогда, когда мы работаем вместе. Я одна, возможно, никогда
бы и не дошла до многих вещей, которые приходят к нам именно во время
взаимодействия. 

– Жанна, приведите конкретные примеры успеха ваших команд. Что они

начали внедрять в своей практике первыми и в чём добились особых поло-

жительных результатов?

– В 2012 году, когда в командах только начали внедрять ИОС, многие
офисы обратную связь видели только в работе с детракторами, старались
помочь и решить только их проблемы. И вот именно тогда команда ДРБ
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ОО «Фурманов» на одной из встреч, зачитав ОС от промоутеров, за-
думалась о том, что такие клиенты – мощный ресурс укрепления
имиджа банка. Сотрудники решили позвонить всем промоутерам, по-
благодарить их и заверить в том, что и дальше будут сохранять и уси-
ливать то, что нравится клиентам в банке. 

Конечно, тогда ещё никому в голову не приходило спросить у про-
моутеров: «А подскажите, чего нам ещё не хватает? Куда нам дви-
гаться в своём развитии?» Сейчас всё это уже отработано и
внедряется всеми командами. А тогда одно то, что ребята стали го-
ворить спасибо благодарным клиентам, было их личной инновацией.
Именно этот небольшой шаг позволил существенно повысить NPS –
на 8 позиций, идея реально работала! Сейчас, каждый раз приезжая
в команду, погружаешься в атмосферу удивительного позитива: каж-
дого клиента здесь с первых минут окружают заботой и вниманием,
в спокойной обстановке общаются, интересуются жизнью клиента,
ведь городок маленький и отношения близки к семейным. Посто-
янно – это уже стало признаком нашей корпоративной культуры –
дают друг другу обратную связь, причем она позитивно-развиваю-
щая, её реально воспринимают здесь как подарок, как заботу, ис-
кренне радуются даже маленьким победам, а победительницы также
искренне проводят мастер-классы как для своей команды, так и для
других команд Лайф Банка. 

– Есть ещё какие-то примеры?

– Вообще, не буду в этом оригинальна, каждый офис уникален,
имеет своё лицо, свою «изюминку». Например, офис ДМСБ ОО «Со-
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ковский» открылся примерно 1,5 года назад, на 95% был укомплек-
тован из стажёров. Я восхищаюсь Юлией Альпер – управляющим этого
офиса, которая сумела создать дружную эффективную команду, ис-
пользуя достоинства и сильные стороны каждого. В сентябре этого года
Юля привезла с сессии кубок и грамоту «Лучший офис 2 группы за 1
полугодие 2013». 

– Жанна, в чём вы черпаете энергию, что помогает вам быть всегда

энергичной и позитивной?

– В первую очередь, конечно, семья. Для меня это главная ценность
в жизни. Мне помогает моя мама – очень мудрый, очень близкий и до-
рогой мне человек. Я всегда с ней советуюсь и доверяю все свои удачи
и просчеты. И, конечно, мне помогают моя дочь и моя внучка. Внучка
у меня просто чудо. Десять минут общения с ней, и я забываю все не-
взгоды и снова вижу мир вокруг себя прекрасным, справедливым и
светлым. Ещё в трудные минуты выручает общение с коллегами, с дру-
гими консультантами. Они как будто чувствуют, когда мне нужна под-
держка, звонят, говорят ободряющие слова. Мы обсуждаем новые
идеи, и после этого я с новыми силами готова идти в свои команды.

– Жанна, что бы вы могли пожелать всем своим коллегам – сотруд-

никам ФГ Лайф?

– Сверять свои действия с теми ценностями, которые приняты в ком-
пании, и всё у нас получится!



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

1 7 6

е так давно сотрудники Департамента создали общую базу данных
своей команды, содержащую все необходимые документы в электрон-
ном виде. Теперь не составляет труда найти документы о проектах
команды, её достижениях по ИОС (причём по каждому инструменту в

Сотрудники департамента анализа рисков корпоративных кли-
ентов (дАрКК, Авилон-Плаза, дКБ, г. Москва) никогда не сидят без
дела. Но даже при полной загруженности они не останавливаются
на достигнутом, стремятся сделать свой рабочий процесс более со-
вершенным и прогрессивным. отсюда масса самых нестандартных
идей. При этом, если сначала они кажутся нереализуемыми, то по
итогам внедрения работают вполне нормально и дают ощутимый
эффект.

Команда «риски»: 
к успеху – через испытания

Н
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отдельности: по показателям лояльности, правилам команды, обратной
связи, AI, управлению результативностью).

Эта инновация полезна ещё и тем, что в одном месте можно найти
сразу все документы. Поэтому сейчас, когда в команду приходит новый
сотрудник, адаптироваться ему намного проще, чем раньше. 

«Это как электронная библиотека, где есть всё и сразу, даже предусмот-
рена новостная лента. База данных ДАРКК доступна и кредитным менед-
жерам. Кроме того, мы внедрили практику обмена знаниями в части
реализовавшихся кейсов по проблемным клиентам. Все лица, имеющие
доступ к базе ДАРКК, имеют возможность оперативно получать инфор-
мацию о причинах возникновения потерь и факторах, на которые не-
обходимо обращать внимание при анализе клиентов. Также по
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инициативе команды создана единая форма меморандума, которая позволит
стандартизировать информацию о заёмщиках», – рассказала руководитель
Управления анализа рисков и отчетности Ирина Казанцева.
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Ещё из одного нововведения команды – практика обмена опы-
том. В ДАРКК приезжают кредитные менеджеры из других офисов
и регионов и на протяжении недели перенимают опыт анализа за-
ёмщиков. Спрос на такое обучение, по словам Ирины Казанцевой,
очень большой. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. А уж если не только увидеть, но и попробовать, так это
вообще даёт колоссальный эффект. 

Конечно, экономическую прибыль никто в команде ДАРКК не
высчитывал. «От всех наших инноваций есть явная польза – мы эко-
номим силы, время, упрощаем процесс работы. Всё это в совокуп-
ности и даёт тот самый эффект достижительности. А она в свою
очередь идёт от сплочённости и инициативности сотрудников
нашей команды. В этом и заключается наш главный секрет ус-
пеха», – заключила Ирина Казанцева. 
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Недавно удалось провести один день в офисе Факторинговой
компании Лайф, что на «Авилон-Плаза» (г. Москва). руководи-
тели и сотрудники этой успешной команды с удовольствием
рассказали о своей работе, достижениях, планах и даже поде-
лились некоторыми секретами эффективной работы.

В гостях у «Факторинга»: 
«Все мы – инновационные, 
весёлые, живые!»

нас очень хорошие как финансовые показатели, так и показатели по
внедрению ИОС. Сама команда складывалась годами: мы отбирали
тех, кто соответствовал нашему формату. Что касается ИОС, то на пер-
вых порах не у всех было понимание, зачем нужен этот проект, и как
его нужно реализовывать. Но вскоре все убедились, что этот проект –
инновационная культура бизнеса и, как следствие, возможность очень
хорошо заработать. Оперсистема способствует повышению лояльно-
сти клиентов. И ни для кого не секрет, что лояльный клиент – при-
быльный клиент. На рынке сейчас большая конкуренция, поэтому
клиентов уже не удивишь какими-то продуктами, они ориентированы
только на очень качественный сервис. Именно ИОС внёс большой
вклад в это», – рассказал начальник отдела микрофакторинга Управ-
ления экспресс- факторинга ФГ Лайф Егор Калатухин.

ИОС здесь начали внедрять с мая-июня 2012 года, быстро освоили
все инструменты, потом более детально стали внедрять их в команду.
Одним из первых новых инструментов стала Обратная связь от кли-
ентов, затем Ассессмент-Центр. Конечно, свой собственный ассес-
смент был здесь и раньше. Так, каждый новый представитель
команды, прежде чем влиться в неё, отбирался таким же путём. В со-
ответствии с критериями ИОС ассессмент стали внедрять гораздо
позднее. Сейчас команда внедряет АЦ с помощью HR Факторинга.

«У
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Ещё одно отличие команды – за внедрение каждого инструмента ребята
назначили ответственных сотрудников, и все они прошли дополнительное
обучение. 

Как выяснилось, встречи по обратной связи здесь проходят в рабочем ре-
жиме. Есть сотрудники, отвечающие за этот инструмент, к ним стекается вся
обратная связь от клиентов, обрабатывается, а потом на общей встрече все
замечания и пожелания проговариваются. Решение в этом случае всегда вы-
игрышное. Ведь один человек видит ситуацию с одной стороны, а команда
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всесторонне – благодаря коллективному мышлению. Встречи по ИОС прохо-
дят в офисе с определённой периодичностью.

Собеседники поделились и тем, что команда живёт по определённым пра-
вилам – своеобразному кодексу, который устраивает каждого представителя
команды. Правила эти были приняты не так давно и обсуждались в рамках
мозгового штурма: накидали идеи, выстроили логическую цепочку, согласо-
вали, реализовали.

Действительно, о реализованных идеях говорит большое количество на-
глядных пособий в офисе. «Им уже не хватает места», – говорят ребята. При-
дётся всё это оптимизировать и визуально уменьшать. Правила, которые
обсудили и приняли единогласно, хорошо известны каждому сотруднику
офиса, а пособия теперь служат как шпаргалка, да ещё новичкам помогают
легче освоиться среди такого большого количества идей.

Правая рука Егора – сервис-лидер Светлана Осадчая. Именно ей он дове-
рил сервис-лидерство за большие успехи по внедрению ИОС в команду.

«Внутри коллектива хорошо развито командообразование, мы вместе по-
сещаем боулинг-клуб, часто бываем в кафе, общаемся, и это помогает нам
быть дружным коллективом. А вообще мы очень инновационные, живые, це-
леустремлённые, весёлые и стремимся к новому, всегда помогаем друг
другу», – поделилась своим мнением Светлана.
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Тут же ребята с восторгом вспоминают, как необычно и весело, а главное
вместе они отметили Новый год.

Ещё одна изюминка команды – она одна из первых стала распечатывать и
вывешивать фото с корпоративов в офисе. У сотрудников есть даже альбом
событий.

«Каждый человек в этой команде заинтересован, предлагает новые идеи.
Здоровая позитивная атмосфера: если возникают трудности, с ними борются
все вместе. Это чувствуют и клиенты. Хорошая энергетика команды влияет на
клиентов. В команде ценно, что они хорошо знают финмодель. Каждый пред-
ставитель команды понимает, что это важная часть бизнеса». Вовлечённость в
ИОС каждого отмечают все. Постоянно здесь привносятся новые идеи. 

Что касается планов команды, то здесь сейчас существуют два отдела, пла-
нируется открыть третий.

«Это деление принесло пользу. Деление создало здоровую конкуренцию,
дух соревнований, ведь всем всегда хочется быть лучшими, двигаться чуть бы-
стрее, чуть лучше своих коллег», – рассказал Егор Калатухин.
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ервый большой настоящий Клиентский клуб в Омске, по словам
управляющей офиса Виктории Унту, прошёл на «Ура!». Но успех
не пришёл сам собой: над подготовкой мероприятия всем при-
шлось много поработать. Местом проведения первого Клиент-
ского клуба была выбрана… медсанчасть. Сотрудники этой
организации очень лояльно относятся к банку, к тому же здесь
есть площади, которые позволили разместить всех приглашён-
ных (а их было 30 человек), накрыть столы и даже продемон-
стрировать презентацию с новыми продуктами и услугами.

«На эту встречу мы намеренно пригласили и промоутеров, и
детракторов. Первые высказывали пожелания, вторые жалова-
лись на какие-то наши недостатки. Мы внимательно выслушали
и тех, и других, и, конечно, взяли на контроль все замечания и
предложения своих клиентов. Здесь же, за консультацией о кре-
дитовании к нам обратился один клиент и ещё семь клиентов
интересовались условиями ипотеки. Думаю, все они восполь-
зуются услугами именно нашего банка», – рассказала Виктория
Унту.

Оказалось, что во время Клиентского клуба удалось обсудить
не только рабочие моменты, но и отдохнуть, и даже подру-
житься. За чаепитием организаторы встречи разыграли среди
присутствующих призы: йогуртницу и утюг. Лотерея прошла с
большим азартом.

Стиль общения в офисе УККо (НБС, г. омск) по своей напол-
няемости, содержанию и реакции клиентов смело можно от-
нести к новому, более высокому уровню работы с клиентами, а
потому назвать Клиентским клубом.

Клиентские встречи
в новом формате

П
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«Думаю, многие наши клиенты, которые считались детракторами, ухо-
дили с Клиентского клуба уже в статусе промоутеров. Всем новый фор-
мат общения пришёлся по душе. Ведь, к примеру, другие банки вообще
не общаются со своими клиентами вне работы. Одна женщина, которая
раньше пользовалась услугами другого банка, после клиентской встречи
сообщила своему бывшему менеджеру, что отныне будет пользоваться
услугами нашего банка. И как он ни переубеждал её, что их услуги
лучше, она не изменила своего мнения и пришла к нам. Значит, мы на
правильном пути», – продолжила Виктория Унту. 

Нужно отметить, что в этом офисе пробуют самые разные варианты
проведения Клиентских клубов. Однако поначалу на такие встречи при-
ходили 1-2 клиента, потому-то сотрудники и решили сами пойти в гости
и провести Клуб за пределами офиса. «На своей территории клиенты
были более уверенны, расслаблены, с удовольствием вступали в разго-
вор, было меньше напряжения и, соответственно, разговор был более
эффективным», – добавила управляющая НБС г. Омска Виктория Унту.



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

1 8 6

В августе сотрудники кредитно-кассового офиса НБС (г. Ульяновск) сде-
лали своим клиентам неожиданный и очень приятный сюрприз. Клиент-
ская встреча здесь впервые прошла в формате тематического
Клиентского клуба. Мероприятие оказалось весьма успешным как для
клиентов, так и для команды офиса.

Новые отношения 
со «старыми» клиентами

о словам управляющего офисом Натальи Савченко, первый тема-
тический клуб действительно пришёлся по душе клиентам и сразу
дал позитивную обратную связь с их стороны. Успех мероприятия
заключался не только в новом подходе и хорошей подготовке к

П
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нему, но и чисто человеческом – дружеском и искреннем отношении людей,
находящихся в будни по разные стороны банковской стойки, друг к другу. 

«Клиентские встречи мы проводили регулярно. На них приглашались кли-
енты, они задавали самые разные вопросы о работе банка, и мы на них от-
вечали. И вот однажды пришла идея провести такую встречу в новом
формате, чтобы выйти за рамки привычного общения и заинтересовать кли-
ентов, привлечь их внимание, а возможно, и оказать какую-то помощь», –
рассказала Наталья Савченко.

Вместе с командой проанализировали, что многие клиенты берут кредиты
на путешествия, причём все эти люди бюджетники или пенсионеры, которым
приходится довольно долго возвращать деньги банку. Понятное дело, что до-
вольных этим обстоятельством людей нашлось немного. Отдохнули 10 дней
2 года назад, а кредит продолжают платить.

«Честно сказать, на встречу многие клиенты пришли негативно настроен-
ные, и прежде чем начать Клиентский клуб, я пригласила их к себе и пообща-
лась на тему их кредитов, процентных ставок, досрочного погашения
кредита, перекредитования. Вопросов было очень много. Каждому желаю-
щему я на месте рассчитала остаток суммы и рассказала о кредите не эко-
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номическими терминами, а самым простым, доступным языком. В ответ
люди говорили, что если бы им так всё хорошо объяснили в самом начале,
они бы грамотнее распоряжались своими деньгами. Главное, после этого
общения многие уже были настроены лояльнее к банку и сотрудникам», –
поделилась управляющий ККО НБС г. Ульяновска.

А впереди посетителей Клиентского клуба ждал главный сюрприз. На
эту встречу менеджеры офиса пригласили представителя известного туро-
ператора, и гостья презентовала клиентам банка те туры в России и за гра-
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ницей, которые доступны именно бюджетной категории общества. Это и
горящие путёвки, и отдых в бархатный сезон, и путешествия с детьми, и
речные круизы. Узнали участники клуба и о том, как выгоднее расплачи-
ваться за путёвки. После презентации своих предложений со слайдами,
гостья вручила всем присутствующим сувениры и купоны на скидку 500
рублей при покупке любого тура. Чем ни приятный подарок?

На эту встречу сотрудники банка также пригласили профессионального
фотографа, который сделал портреты клиентов на фоне красивой клумбы
при входе в офис. Все, кто на них запечатлён, смогли забрать снимки через
три дня после встречи у своих персональных менеджеров и ещё раз по-
общаться с сотрудниками банка.

Ну а какая встреча без чаепития? Клиентов угостили сладостями, а на-
последок вручили анкету – благодарность за этот визит.

«В нашей анкете было три вопроса: 1. Насколько вы готовы принимать
участие в подобных Клиентских клубах? 2. Ваши пожелания сотрудникам
и 3. Что бы вы хотели изменить в системе работы банка? На первый вопрос
большинство респондентов ответили положительно и поставили высшую
оценку – 10 баллов. Под вопросом номер два нас благодарили за пригла-
шение и хорошее отношение к клиентам. А под цифрой три пожелали
банку проводить такие встречи на регулярной основе», – добавила Наталья
Савченко. 

Все 14 клиентов уходили с этой встречи счастливыми и довольными. На
прощание и память об этой встрече в банке им также вручили цветные
воздушные шарики для детей и внуков.

А благодарность не заставила себя долго ждать. Трое из присутствующих
на Клубе клиентов здесь же подали заявки на дополнительные услуги,
также сразу после проведения Клиентского клуба в банк стали поступать
звонки от тех, кому рекомендовали НБС благодарные клиенты. Итог этого
общения – новые клиенты. Прогресс, лояльность, успех налицо! Теперь все
встречи с клиентами здесь будут проходить в тематическом формате. И по-
желания на новые темы уже есть – интересные детали интерьера своими
руками, полезные украшения для сада и огорода и так далее. А ещё кли-
ентов Ульяновского офиса ждут на будущих Клубах интересные встречи,
розыгрыши призов и участие в конкурсах. Вот такая история успеха.
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аньше мы устраивали встречи с клиентами, но делали это в стандартной
форме – накрывали традиционный стол для чаепития, обсуждали с гостями
вопросы, которые касаются банковского обслуживания. Но хотелось сде-
лать что-то необычное для своих клиентов, удивить, привлечь их внима-
ние», – рассказала региональный директор ОО «Лазурный» Надежда
Перфилова. 

И вот уже на протяжении года офис «Лазурный» не перестаёт удивлять
своих клиентов праздниками в необычном формате.

одним из своих успехов в 2013 году сотрудники оо «Лазурный»
(ПрББ, дМСБ, г. тверь) считают проведение мероприятий для своих кли-
ентов в новом формате.

«Лазурные» праздники 
для клиентов

«р
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Первое «нестандартное» мероприятие состоялось 1 ноября 2011 года.
Сотрудники офиса нарядились в русские народные костюмы, накрыли для
клиентов стол с самоваром, угощали пирогами, блинами, ватрушками собст-
венного приготовления. Удивлению клиентов не было предела! 

«Большинство клиентов воспринимают банк, как организацию, которая вы-
даёт кредиты, осуществляет расчётно-кассовое обслуживание, и уж точно не
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ассоциируется с местом, где могут подарить эмоции и позитивный заряд. Празд-
ник пришёлся по вкусу и сотрудникам «Лазурного». Ещё бы! Когда ещё выпадет
возможность примерить на себя новый образ.
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С тех пор проведение таких мероприятий стало хорошей традицией для ОО
«Лазурный». За это время сотрудники офиса «Лазурный» вместе со своими кли-
ентами встретили зиму, отпраздновали День Победы, День защиты детей, Мас-
леницу, День знаний и даже придумали новый праздник – «Хэллоуин
по-русски». 



Так, например, ко Дню всех влюбленных сотрудники офиса «Лазурный» ор-
ганизовали ресторан «Ласковый Лайф». Было накрыто 3 стола, а меню состояло
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из сладостей и напитков с романтичными названиями – кофе «Тёмная
ночь», чай «Горячий поцелуй», пирожные «Сердце Купидона», «Стрела
Амура», «Райское наслаждение». Все девушки сменили свои строгие офис-
ные костюмы на красные платья. Офис не оставил без внимания и сам ви-
новник торжества – Амур в белом одеянии, который раздавал клиентам
валентинки!

В октябре 2012 года в офисе «Лазурный» состоялся праздник «Хеллоуин
по-русски». Клиентов встречали операционисты в образе Бабы-Яги, кре-
диты оформляли Кикомора, Учёный Кот и Чёртик. В офисе присутствовали
даже Леший, Серый волк и Кощей Бессмертный. Угощали гостей молодиль-
ными яблоками, пирогами из печи, а поили живой и мёртвой водой. Ин-
терьер офиса также соответствовал теме праздника: русская печь, которая
действительно могла погреть пироги, болото с камышами, по всему офису
расклеены картинки со сказочными персонажами. 

В августе 2013 года «Лазурный» организовал пляжную вечеринку. За-
ходя в офис, клиенты попадали в атмосферу отпуска у моря: везде ракушки,
надувные круги, крема для загара. Кассы оформлены в виде кабинок для
переодевания с наброшенными на них яркими пляжными полотенцами. Ну
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и, конечно, не обошлось без бас-
сейна с водой. Всех гостей празд-
ника особенно впечатлил пляжный
бар. Бармены в цветастых шортах
и смешных париках с африкан-
скими кудряшками предлагали
клиентам различные коктейли:
«Мохито», «Кровавую Мери»,
«Фруктовый взрыв» и, конечно, мо-
роженое.

Как на настоящем пляже можно
было сфотографироваться с обезь-
янкой Абу, что все гости и делали с
большим удовольствием.

Все без исключения: и клиенты,
и сотрудники банка остались до-
вольны мероприятием. Ведь при-
ятно было окунуться с головой в
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беззаботные деньки летнего отдыха, проведённые где-нибудь на берегу
моря под палящим солнцем!

Все эти праздники помогли сотрудникам «Лазурного» повысить NPS офиса
до 65%! Так держать, коллеги!
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тот конкурс проводился среди офи-
сов ДМСБ ФГ Лайф. Каждый офис
описал свою мечту и складывал в
особую шкатулку, наподобие ко-
пилки. А по итогам года лучший

В 2010–2011 гг. по финансовым показателям оо «Головной» (эВ,
дМСБ, г. Саратов) стал лучшим и заслужил поездку в Австралию. Ко-
нечно, помимо отдыха в этой удивительной стране сотрудники
офиса старались посетить банки и посмотреть, как они работают, как
там относятся к клиентам и обслуживают их. Самые интересные и
полезные моменты позже были опробованы и в своём офисе.

Головной успех, 
или Махнём в Австралию!

«э
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офис получал желаемое. Мы всей командой мечтали отправиться в Австра-
лию, и наша мечта сбылась! Сейчас тоже проводятся такие конкурсы, и, ко-
нечно, одна из основных целей нашей команды – победить в ней ещё раз и
снова посетить какую-нибудь страну», – рассказала управляющая ОО «Го-
ловной» Светлана Семёнова.

Конечно, совместное путешествие ещё больше сплотило команду и обо-
гатило её опытом. И, конечно, это дало толчок для дальнейших побед, кото-
рые не заставили себя ждать. Так, по итогам другого конкурса, в честь
годовщины банков «Экспресс-Волга» сотрудница ОО «Головной» Виктория
Мандрова стала победителем и получила путёвку в Грецию. Вернувшись,
Вика сделала презентацию о путешествии, и эта работа также была признана
лучшей. За очередную победу успешная сотрудница вновь была награждена
туром, только на этот раз в Италию. Как говорится, знай наших!

«Многого нам удалось добиться благодаря ИОС, в этом деле мы старо-
жилы, и в этом году рассчитываем пройти сертификацию. Поначалу не все
сотрудники понимали и принимали ценности ИОС, а сейчас сомнения, ко-
нечно, остались в прошлом. Благодаря встречам с клиентами мы повысили
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свои финансовые показатели, обратная связь помогла нам объективно
взглянуть на свою работу, выявить все достоинства и недостатки,
встречи по ИОС сделали нас настоящей командой», – снова делится сек-
ретами успеха своего офиса Светлана Семёнова.

«Особенностью этой команды можно назвать её активную позицию.
Они сами ставят перед собой задачи и ищут пути их возможных реше-
ний. Коллектив ОО «Головной» ощущает себя единой командой. Не-
смотря на обстоятельства, они всегда находят возможность встретиться
и обсудить все цели, задачи, идеи вместе, всегда оказывают поддержку
и помогают друг другу», – считает консультант офиса ОО «Головной»
Наталья Данкова.

Управляющая ОО «Головной» Светлана Семёнова считает, что к вы-
соким достижениям офису помогли прийти люди, которые в нём рабо-
тают. Все они – целеустремлённые, серьёзные, неравнодушные,
нацеленные на результат. Всего в офисе работают 22 человека в 4 от-
делах. Но, несмотря на разницу в возрасте (в ОО «Головной» есть как
опытные сотрудники с большим стажем, так и новички) и территори-
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альную разрозненность отделов (они находятся на трёх разных этажах), кол-
лектив ОО «Головной» очень дружный и сплочённый, здесь все доверяют
друг другу, а потому и общее дело спорится.
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«Мы отбираем новых сотрудников с помощью ассессмента. Наибо-
лее подходящие нам люди затем остаются на стажёрский срок, он
длится три месяца. За это время становится понятно, подходит ли нам
соискатель и подходим ли мы ему. Человек, который разделяет наши
цели и идеалы в работе, даже если изначально не был к ним готов,
постепенно подстраивается и входит в общее русло. Ну а те, кто не
разделяет общих взглядов, быстро понимают, что нам не по пути. По-
этому ошибки в наборе персонала у нас минимальны и текучки прак-
тически нет», – поделилась Светлана Семёнова.
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Мы желаем коллективу этого офиса не сбавлять тем-
пов, двигаться в том же направлении, что и сейчас, не
терять хватки, продолжать работать с таким же энтузи-
азмом, с верой в результат, не останавливаться перед
амбициозными задачами и оставаться примером для
других команд.
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ам было приятно получить положительные отзывы
Президента. Мы поняли, что движемся в правильном
направлении. Конечно, мы очень вол- новались. Но
консультант Темы WOW Светлана Пантилеева успо-
коила нас, сказав, чтобы мы вели себя абсолютно ес-
тественно и свободно. С первых же минут общения
с Сергеем Леонтьевым напряжение и волнение аб-
солютно прошло. Он так свободно общался со всеми,
что мы тут же раскрылись и получили искреннее
удовольствие от общения с СЕО», – рассказала фи-
нансовый консультант ККО «Пермский-3» Светлана
Лактионова.

Сначала Президент ФГ Лайф совместно с замести-
телем Председателя Правления по маркетингу и
рекламе Николаем Кара-Кушем провели встречу, на

В ходе региональной поездки Прези-
дент ФГ Лайф Сергей Леонтьев посетил
офис ККо «Пермский-3» (Банк «Пой-
дём!», г. Пермь). Гость познакомился с
командой, пообщался с клиентами и по-
участвовал на встрече по инструменту
ИоС «Командная среда». В итоге Сергей
Леонтьев достаточно высоко оценил ра-
боту сотрудников ККо «Пермский-3». 

«Ваш опыт –
уникальный!»

«Н
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2 0 7которую были приглашены 12 клиентов. В непринуждённой обстановке, за
чашкой чая ведущие интересовались впечатлением клиентов о банке, услу-
гах и качестве обслуживания. Клиенты, в обществе сотрудников банка «Пой-
дём!», тоже вели себя непринуждённо, что позволило найти ответы на ряд
важных вопросов. Так, затронули тему персонального финансового консуль-
тирования. Кроме того, участники встречи предложили увеличить кредитный
лимит постоянным клиентам, сделать возможным получение ипотеки, а
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также подумать об открытии офисов в отдалённых районах Перм-
ского края. 

Что касается Обратной связи после встречи с клиентами, то Сер-
гей Леонтьев пришёл к выводу, что сотрудникам не стоит останав-
ливаться на достигнутом, а следует продолжать выявлять
потребности клиентов, работать над расширением спектра услуг,
проявлять ещё большую активность.

На встрече, посвящённой инструменту «Командная среда»,
участники обсуждали взаимоотношения между финансовыми кон-
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сультантами и сотрудниками кредитно-аналитического отдела. В резуль-
тате пришли к договорённостям, которые помогут сделать работу
команды более эффективной. 

По словам сотрудников ККО «Пермский-3», особенно полезным было
общение по актуализации существующих правил офиса и принятию
новых.

По словам Светланы Лактионовой, в их офисе именно внедрение ин-
струмента «Командная среда» помогло сформировать систему эффектив-
ной деятельности и развития офиса, прийти к единому мнению, как
сделать свою работу успешной. Пока такого инструмента не было, в кол-
лективе случались и конфликты, ведь каждый считал свою точку зрения
единственно правильной и тянул одеяло на себя. Показатели от этого
сильно страдали. Внедрив же этот инструмент, каждый получил возмож-
ность высказывать свою точку зрения.  

«Сергей Леонтьев действительно дал работе нашего офиса высокую
оценку, назвав наш опыт уникальным. Честно говоря, по поводу своей
уникальности у нас самих до сих пор остаются сомнения. Мы просто ста-
раемся хорошо делать своё дело. Секретами своего успеха делимся с
коллегами откровенно и открыто, перенимаем успешные практики и
опыт у других команд Пермской дирекции. Так что для нашей команды
главное – правильно выстроить операционную систему офиса в соответ-
ствии с нашими стратегическими задачами и через встречи, используя
различные инструменты ИОС, выстраивать свою систему управления биз-
несом. По мнению Сергея Леонидовича, у нас очень неплохие результаты,
но есть, к чему стремиться и быть ещё лучше. Высокая оценка работы
нашей команды дала дополнительный толчок для достижения более вы-
соких результатов», – подчеркнула Светлана Лактионова. 
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пришла в «Пойдём!» работать финансовым консультан-

том 17 мая 2013 года. Спустя три месяца у нас в офисе

стала вакантной должность управляющего. Наша управ-

ляющая увольнялась и предложила две кандидатуры на

«Я не одна - 
со мной всегда моя команда!»

«Я

Елена Кабанова, Управляющая ККо «Глазовский» Первый БФр,
«Пойдём!» (Приволжская региональная дирекция, дирекция г.
Ижевска), рассказывает, как она стала успешной управляющей и из
чего слагается успех и её личный, и командный:
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эту позицию, включая мою. На собрании коллектив посчитал, что

я хорошо подхожу на позицию и проголосовал за меня. Сейчас я

работаю в должности управляющей чуть меньше месяца, но у меня

уже много планов на будущее. Мы постоянно собираемся все вме-

сте, всей командой, ищем новые способы привлечения новых кли-

ентов и повышения лояльности уже существующих. Проводим

регулярные тематические встречи с клиентами, тщательно обра-

батываем обратную связь. 

В начале сентября в нашем городе Глазове праздновали День

города, и наша команда принимала активное участие в этом ме-

роприятии. Возле офиса мы организовали конкурс для детей «Ри-

сунок на асфальте». Наш кассир в костюме Кошки фотографиро-

валась со всеми желающими, а финансовые консультанты расска-

зывали об услугах нашего Бюро. Мы специально заранее промо-

ниторили, у кого из наших клиентов есть дети, и лично их

приглашали на праздник. Также мы были заявлены как спонсоры

Дня города, хотя дополнительных средств на это не получали,

сумели обойтись своими силами.

В октябре собираемся провести акцию «Открой вклад – получи

карту в подарок»: всем нашим вкладчикам будем выдавать бес-

платные дебетовые карты. Цель данной акции – привлечение

новых клиентов и увеличение дохода офиса. 

Мой рецепт успеха: самое главное – это команда и командный

дух. Мой успех – это успех всей нашей команды. Мы постоянно

советуемся во всём, дополняем друг друга, мы – одно целое!»
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штате ДМСБ ОО «Посоль-
ский» трудятся 15 человек.
Вся команда молодая, энер-
гичная и очень креативная. 

«У нас очень хорошая
команда, которая любит
свою работу и которая ре-
ально много работает», – го-
ворит директор офиса
Евгения Лаевская.

Не так давно нам удалось получить информацию о секрете успеха оо
«Посольский» («Газэнергобанк», дМСБ, г. тула). Показатели NPS и Cost/in-
come здесь действительно выше всех похвал. А сам секрет таких дости-
жений оказался прост – вся команда вовлечена в повышение
результативности офиса и искренне заинтересована в прибыльности
бизнеса и лояльности своих клиентов.

Секрет успеха – 
в сплочённости команды

В



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 1 3

Конечно, таких успехов удалось достигнуть не сразу. Чтобы создать команду
профессионалов с первого дня в офисе начал работать проект «Стажёр» и на
еженедельной основе проводятся ассессменты. Новички, желающие попро-
бовать свои силы в банковском деле, сначала получают азы знаний, потом на
практике подходят к делу, и в итоге лучшие из них по окончании учебы в «Ста-
жёре» становятся хорошо подготовленными кадрами.

«Многие наши сотрудники – это в прошлом участники проекта «Стажёр».
Реализация проекта в нашем случае себя полностью оправдала», – добавляет
директор офиса. 

Встречи в рамках проекта организуются еженедельно, и не было случая,
чтобы работа центра по каким-то причинам не состоялась. Задания и вопросы
для испытаний придумывает вся команда. Кстати, в ассессменте иногда при-
нимают участие и уже работающие менеджеры. Задания настолько интересны
и увлекательны, что поиск решений не превращается в тягостную повинность.
Наоборот, это вызывает всеобщее удовольствие, и поучаствовать в очередном
ассессменте желают все сотрудники. 

«Ещё хочу сказать, что у нас команда единомышленников. Иногда работать
к нам приходят друзья друзей и знакомых уже работающих сотрудников. То
есть кадры мы берём отовсюду, распространяя при необходимости информа-
цию о наборе сотрудников», – продолжает Евгения. 

В офисе большое внимание уделяют работе с клиентами. Встречи по обрат-
ной связи здесь проходят со строгой периодичностью. Задача коллектива –
учесть и выполнить все пожелания своих клиентов. Но этого мало. Конечно,
сотрудникам хочется привнести в  процесс работы свою «изюминку», задать
самому обычному рабочему дню праздничный настрой. А помогают в этом ре-
альные праздники. 
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К примеру, на Масленицу в ОО «Посольский» для клиентов устроили на-
стоящий домашний праздник.

«Всех посетителей в этот день прямо в офисе от души потчевали блинами
с чаем из самовара. А настоящим украшением праздника была фигура Мас-
леницы, которую сотрудники офиса нарядили в русский народный костюм,
старинные бусы и прочую атрибутику из бабушкиного сундука. Каждый по-
старался к этому празднику найти что-то подходящее», – рассказала сер-
вис-лидер офиса Надежда Татаринова. 

К каждому празднику здесь также стараются сделать своим клиентам ду-
шевные презенты – открытки, книги, магнитики. Подарки заказывают у
своих же клиентов, занимающихся выпуском подобной атрибутики. Так что
от этой акции всем двойная польза.
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Ну и какие праздники без себя, любимых? Нужно же объединять коллектив
и баловать себя! Так на совместном празднике в честь 23 февраля и 8 Марта
вся команда ОО «Посольский» выбралась в клуб, чтобы поиграть в боулинг, а
с наступлением тёплой погоды в офис вернулась традиция пикников на при-
роде. Когда коллега становится другом, легче решать рабочие моменты и при-
ходить на помощь в работе при любых обстоятельствах.

Именно этот командный дух отмечает как успех секрета и консультант ОО
«Посольский» Майя Котляр. 

«Команда очень неравнодушна ко всему, что происходит вокруг, и очень
сплочённая. Сплочённость команды и слаженную работу не раз отмечали кли-
енты офиса «Посольский». За счёт этого она легко и просто стала самостоя-
тельной. Во время одной из модераций мы вместе с командой определили,
что сильная сторона – это единое стремление к одним и тем же результатам.
Каждый понимает цели и задачи команды, а вот достигнуть их стремятся со-
обща. Остаётся пожелать коллективу успешно пройти сертификацию, получить
от этого только положительные эмоции и дальше применять новые знания и
навыки. Сейчас ребята уже успешно защитили интеграционный кейс, выпол-
нили критерии более чем на 90%, да и другие показатели с каждым месяцем
становятся всё лучше. Так что я уверена, что у этой команды всё получится!» –
отметила Майя Котляр.
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Инновации в офисе занимают особое место. К примеру, сейчас
здесь идёт обновление клиентской зоны. Чтобы гостям офиса было
удобно и комфортно ожидать своей очереди, для них сотрудники
разработали проект зоны отдыха. Здесь будет размещаться мягкий
диван, кресла, пуфы, соответствующая атрибутика, чтобы ожидание
не казалось утомительным и долгим. 

По внедрению ИОС команда ОО «Посольский» сейчас находится
на третьем этапе, то есть она действительно стоит на самостоятель-
ном пути. И это путь успеха. Ну а основная цель всех сотрудников
этого офиса – заработать большую прибыль, увеличить кредитный
портфель, поднять NPS до 70% и достичь cost/income 40%. Кроме
того, по-прежнему в приоритете здесь выстраивание лояльных от-
ношений с клиентами, дружеских и позитивных – друг с другом. 
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огда я был управляющим офиса «Дворянский», со мной про-
изошёл интересный случай: я вёл переговоры с клиентом у него в
офисе. Я пытался перевести на обслуживание в банк его органи-
зацию. Во время встречи клиент был готов дать согласие, но считал
процедуру открытия расчётного счёта проблемной и долгой. Я
обещал ему открыть расчётный счёт за час без проблем, не выходя
из его кабинета. В ответ: «Не верю!» Тогда я предложил пари:
«Если не уложусь в один час, будете целый год обслуживаться бес-
платно». На это клиент ответил: «У меня четыре компании, согла-
шусь, если откроете за час». 

Сразу после этого я сделал звонок в офис, через минуту 4 со-
трудника со всем необходимым выехали в офис к клиенту. Четыре
расчётных счета мы открыли за 40 минут! Собственник компании
и главный бухгалтер были в шоке. Я был горд за свою команду:
ведь я рисковал и осознавал всю ответственность своего риско-
вого предложения, но был уверен в своих сотрудниках. 

Нельзя достичь успеха, если не уверен в тех, с кем работаешь!

Юрий Аршинов,
Управляющий директор
Лайф-банка, г. Иваново

Успешное пари

– К
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теперь заглянем в сам офис. Что за люди здесь работают? На первый взгляд
в них нет ничего необычного. Но если присмотреться... Это талант и дар – лю-
бить свою работу, любить свой коллектив и любить своих клиентов так, как
это делает каждый сотрудник офиса. Всех сотрудников объединяет единая
цель. И это не цель даже, а мечта, вернее мечты, потому что их несколько:
идти вперёд и достигнуть ещё лучших результатов в работе, стать профессио-
налом и равняться на профессионалов, научиться быть лучшими.

о секрете успеха команды до «Мирный» (ПрББ, дМСБ, г. Кострома) ме-
неджер по сервису Юлия Посацкова говорит коротко: он зависит от
команды. Сотрудники до «Мирный» – интересные, уникальные люди –
каждый по-своему, но объединяет их всех одно: приверженность к ценно-
стям ФГ Лайф и стремление достигнуть высоких финансовых показателей.

Успешная команда – 
успешные показатели

А
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Откуда это пошло? Конечно, с главы офиса – управляющей Светланы Чистя-
ковой. «Она везде первая: и учиться, и придумывать, и пробовать. Она – профес-
сионал, и команда стремится быть её достойной», – говорит Юлия Посацкова.

Вот недавно Светлана вернулась с обучения коучей, и жизнь в офисе забур-
лила ещё сильнее. Во-первых, сразу изменился формат встреч внутри команды.
Раньше они напоминали обыкновенные собрания, да и назывались именно так.
Но что за собрания такие? Как будто обязаловка. А команде ОО «Мирный» всегда
хотелось, чтобы сотрудники шли на такие встречи с удовольствием, чётко пони-
мая, для чего они собираются. В офисе стали готовиться к таким мероприятиям
заранее. Время регламентировали так, чтобы успеть сказать всё самое главное,
но при этом долго не задерживать друг друга. На встречах стали активнее при-
нимать чёткие решения, записывать и воплощать в жизнь. Во-вторых, продол-
жили хорошую практику закрепления внедрения каждого инструмента ИОС за
конкретным сотрудником. Благо, коллектив большой, есть, кому заниматься этим
очень тщательно.

Сейчас в ОО «Мирный» работают почти 20 человек. Коллектив, в основном,
женский. Но это так, к слову. Это ни о чём не говорит, когда речь идёт о компе-
тентности, желании работать, подставить плечо коллеге в трудную минуту, быть
в ценностях компании и по-настоящему дружить.

Этому, конечно, способствуют командообразующие встречи? Что это такое? А
это и есть дружба, – скажет вам любой в офисе «Мирный».



Каждый квартал сотрудники встречаются, отдыхают, общаются в нефор-
мальной обстановке.

«Если идём в кафе, то не просто сидеть, а непременно придумываем кон-
курсы. Однажды брали цветные карандаши и бумагу и рисовали варианты
офисной одежды. А потом выбирали лучшего автора. Рисунки были очень
забавными, и мы искренне веселились», – рассказала Юлия Посацкова.

Оказывается, сотрудники ОО «Мирный» и в общественной жизни своего
города на первых ролях, и это им небезразлично. А всё потому, что лёгкие
на подъём, молодые, азартные, энергичные.

Клиенты всё это видят, всё ценят, многие уже дружат с коллективом офиса
и приходят сюда, как домой. Ну а в самом офисе мечтают, чтобы так себя
чувствовал каждый клиент. И не только тот, который уже сотрудничает с ОО
«Мирный», но и тот, кто об этом только подумывает.

Что для этого нужно? Команда г. Костромы знает ответ: неформальная об-
становка, импровизированные праздники, улыбки и просто предложение по-
пить вместе чайку или кофе. Да-да, здесь это предлагают каждому и не
считают чем-то из ряда вон выходящим.
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Вот сейчас на улице осень, холодно, льют дожди, а зайдёшь в офис «Мир-
ный» и отогреешься душой и телом. И не просто тепло станет на сердце, а и
настроение повысится. Девушки с атрибутами золотой осени в одежде встре-
тят вас, проводят, помогут в обслуживании, а желающим ещё и экскурсию по
офису проведут. Не жизнь, а праздник!

Вы думаете это сложно? А вот и нет. Многое что, желают видеть в офисе его
клиенты, здесь получают благодаря Обратной связи, и ни одного пожелания
мимо не пропустят, ни одной просьбы не оставят незамеченной.

Чего ещё желать такой команде? А желаний и стремлений у неё ещё много.
«Мы хотим выйти к концу года на лучшие показатели и уменьшить расходы,
и повысить непроцентный доход, увеличить количество лояльных клиентов.
Стремимся, чтобы наши клиенты пользовались продуктами исключительно
по своим потребностям и чтобы больше было клиентов по рекомендациям.
Для этого мы стали больше, а главное эффективнее общаться с клиентами.
Ещё вот ремонт в офисе обслуживания сделали – всё теперь у нас красивое,
современное, в новом фирменном стиле «Лайф». Всё для того, чтобы было
удобно и клиентам, и сотрудникам. Ведь хорошо обслуживают там, где хо-
рошо себя чувствуют сотрудники», – говорит Юлия Посацкова.

Хорошо, когда есть такая команда, уже успешная, но не останавливающаяся
на пути к дальнейшему успеху.
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от и сейчас новым идеям в команде «Кондрово» нет конца. Отчасти этому
способствует ИОС, внедрённый в прошлом году. Когда новая Оперсистема
стала набирать обороты, к сожалению, не все в коллективе правильно по-
няли её положительные стороны и приняли новшество. Некоторые поки-
нули офис. С помощью ассессмента на работу пришли новые люди, уже в
ценностях, готовые придумывать и внедрять всё креативное и новое, уве-
ренно ведущее их офис к финансовым победам. 

«Некоторое время назад у нас назрела необходимость информировать
своих вкладчиков с помощью смс. Дело в том, что клиенты постоянно зво-
нили и приходили к нам, чтобы узнать остаток по вкладу или сумму начис-
ленных процентов. Приходить в офис за этим им было не совсем удобно.
Мы предложили идею смс-сервиса по срочным вкладам, подали идею в
воронку ДРБ и через месяц её уже внедрили. Клиентам очень понравилась
такая инициатива и забота о них. В обратной связи мы получили много
благодарностей и тёплых слов за заботу», – рассказала управляющая ДО
«Кондровский» Наталья Горькова.

Следом не заставили себя ждать другие подобные идеи. Не все клиенты
ДМСБ офиса успевают отслеживать, когда списывается комиссия за веде-
ние счёта и хватает ли у них денег на оплату услуг. Это очень неприятный
момент для клиентов, у которых подключён овердрафт. Ведь недостающая
сумма списывается за счёт кредитных средств. С помощью своевременных
смс-рассылок клиенты могли бы знать и эту информацию, не выходя из
дома. Эта заявка сейчас находится в воронке ДМСБ. 

Такие идеи повышают лояльность клиентов и помогают сотрудникам
проще продавать свои услуги, которые становятся всё более простыми в
обращении и удобными. 

до «Кондровский» («Газэнергобанк», г. Кондрово) скоро отпразд-
нует свою первую круглую дату – 10 лет. Всякое было в команде за
эти годы, но она оставалась на волне успеха. На плаву держали
новые идеи, творчество, вера, надежда, мечты и, конечно, позитив-
ный настрой и крепкая дружба сотрудников.

Когда работа дарит радость
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«Секрет успеха нашего офиса заключается в каждом человеке, который
здесь работает. Мы – одна команда, мы – одна семья. О каждом своём сотруд-
нике я, не кривя душой, отзываюсь как о родном человеке. Мы по-настоящему
дружим, ходим друг к другу в гости, отмечаем праздники, путешествуем. По-
следнее такое путешествие проходило в Москве, мы катались на катере по
Москва-реке, было очень весело. Мне нравится, что и на работу мои коллеги
приходят с таким же удовольствием, как на совместный отдых. Всё потому, что
для нас общение внутри коллектива и общение с клиентами – и есть самое
настоящее удовольствие. ФГ Лайф даёт свободу в принятии решений, в выборе,
а это в свою очередь даёт нам счастье быть востребованными и реализовывать
свои возможности в полной мере», – вновь делится Наталья Горькова.

Что желают всем сотрудникам ФГ Лайф успешные менеджеры ДО «Кондров-
ский» в лице своей управляющей? Конечно же, успеха. А для того, чтобы он
всегда был рядом, нужно... просто работать, выкладываясь на 120%. Мечты
сбываются, уверена Наталья Горькова и сотрудники её офиса, стоит только
сильно-сильно чего-то захотеть.
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рина, давайте начнём с самого начала . Где вы родились, где

учились?

– Родилась в Москве, училась в МГУ им. Ломоносова на
экономическом факультете.

– Почему именно эта специальность? Сами выбирали

себе профессию или, как часто бывает, за вас родители ре-

шили?

– Я с детства отличалась довольно рациональным, как
мне кажется, мышлением. Когда зашла речь о выборе про-
фессии, точно знала, что не пойду в технический вуз – про-
хладно относилась к точным наукам и черчению; а если
пойду в гуманитарный, то, скорее всего, не найду себе
потом хорошую работу. Поэтому я выбирала профессию с
расчётом на то, что если что-то в моей жизни будет со вре-
менем меняться, то с этой профессией почти в любой от-
расли народного хозяйства можно будет работать. Я очень

Ирина Чичмели: она хорошо известна в каждом
офисе Финансовой Группы Лайф. особенно в фокусных
офисах, участвующих в проекте ИоС. И её прекрасно
знают участники стратегических сессий Группы. Ещё бы:
Ирина когда-то снискала себе лавры «самого активного
комментатора».

«отдыхаю от лояльности, 
читая детективы»

Став эКоНоМистом – 
сэКоНоМила себе время

– И
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легко обучаюсь и уже тогда прикидывала, что экономист будет всегда и
везде востребован.

– С восхищением наблюдаю как на сессиях и иных «больших» мероприя-

тиях вы с лёгкостью и талантом профессионального переводчика общае-

тесь с приглашёнными спикерами…

– В МГУ всегда хорошо преподавали иностранный язык, а кроме того, я
до вуза ходила в школу с языковым уклоном. Но пойди я учиться в «ин-
яз», возникла бы та же проблема, что и с профессией историка и литера-
туроведа. Переводчиком в то время устроиться работать было почти
невозможно, потому что для этого нужно было иметь статусных папу и

Знакомая прислала мне объявление о вакансии в Пробизнес-
банке со словами: «Если сильно не понравится, продержись
хотя бы шесть месяцев, потом найдём тебе приличную работу».
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маму, либо давать большие взятки. Был ещё один вполне реальный ва-
риант – пойти в школу учить детей. Педагогом я точно не хотела никогда
быть, поэтому и выбрала профессию, в которой язык может быть хоро-
шим подспорьем, но не единственным, чему тебя учат. Сейчас я встречаю
среди знакомых огромное количество людей, которые закончили «ин-
яз», а потом получали второе высшее экономическое. Так что я просто
сэкономила себе время.

Опыт аниматора помогает вести сессии.

– Какой вы были студенткой?

– Я была отличницей, мне достаточно легко давались гуманитарные
предметы, с математикой же были отношения по типу: «Ты не трогаешь
меня, я не трогаю тебя». Обязательный минимум осваивала достаточно
успешно, но углубляться не хотела. И это даже удивительно, с учётом того,
что я выросла в семье «технарей» – мама окончила с отличием Бауманку,
папа тоже выпускник технического вуза.

Кроме того, у меня неплохо развит технический склад ума. Например,
могу разобрать и собрать замок – несколько раз сама чинила себе замки
на дверях, могу починить телевизор (ну, в пределах разумного, разуме-
ется), дружу со всей техникой в доме. Но вот математика меня не увле-
кала. Но поскольку я училась на отделении Политической экономии, где
преобладали гуманитарные дисциплины, математика, к счастью, была в
ограниченном количестве.

– А есть какое-то яркое воспоминание из студенческой жизни?

– Яркого нет, но вот за что я благодарна университету: во-первых, там
учили системно работать с информацией. Мы писали огромное количе-
ство конспектов, и тогда это казалось прямо-таки издевательством над
личностью. Сейчас я понимаю, что когда ты конспектируешь, то приобре-
таешь привычку из большого потока информации выделять суть, самое
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главное. Во-вторых, благодаря университету я уже после третьего курса
съездила на практику в Болгарию. Практику мы совместили с отдыхом,
познакомились с болгарскими студентами. Было очень интересно, ведь
это была моя первая поездка за границу! Потом, также благодаря МГУ, я
получила возможность поработать переводчиком-аниматором на Всемир-
ном Фестивале молодежи и студентов, который проходил в 1985 году в
Москве. Видимо, благодаря тому опыту я так хорошо веду годовые сессии. 

– Вы рано начали работать?

– Начинала ещё в МГУ на кафедре, но это с большой натяжкой можно
назвать работой: мне давали кипу документов, я должна была их прочи-
тать и написать по ним отчёт. А настоящее первое место работы у меня
было уже после окончания аспирантуры. Я устроилась менеджером сов-
местного проекта: предприятия из Вышнего Волочка и ирландской
фирмы. Они запускали производство хрусталя, который содержал боль-
шой процент свинца, это придавало ему необыкновенные потребитель-
ские качества и красоту. Я занималась переводом документации, всякими
организационными моментами, «пасла» ирландских товарищей, когда
они приезжали к нам.

Железняк сказал: «Принята!» Я не удивилась.

– Как вы пришли работать в Пробизнесбанк? Это был случай или ра-

бота-мечта?

– Совершенно случайно. После кризиса 1998 года я потеряла работу в
банке и несколько лет была фрилансером – занималась переводами, ре-
дактурой, работала как частный консультант по бизнесу. Потом моя зна-
комая решила, что хватит мне «валять дурака» и заниматься «неизвестно
чем», пора возвращаться в банковский сектор. Прислала мне объявление
о вакансии в Пробизнесбанке со словами: «Если сильно не понравится,
продержись хотя бы шесть месяцев, потом найдём тебе приличную ра-
боту». Собственно, я тут уже 10 лет .

Мне повезло: я пришла в момент, когда в Пробизнесе начались суще-
ственные перемены и в людях, и в самом банке как структуре, потому что
если бы он сохранился в том виде, в каком его знала моя подруга, я бы
действительно больше шести месяцев и не задержалась. Но из-за того,
что очень стремительно всё начало меняться, и перемены были созвучны
тому, как я вижу свою работу и то, каким должен быть бизнес с моей точки
зрения, я задержалась здесь надолго.



– Каким было первое впечатление?

– Положительным, потому что человек, который принял меня на работу,
был сам Александр Дмитриевич Железняк. Я пришла как куратор Диви-
зиона малого и среднего бизнеса, который тогда создавался, поскольку
уже несколько лет работала как консультант МСБ. Собеседование прово-
дила Вероника Ройтман, мой тогдашний руководитель, а к Александру
Дмитриевичу меня завели, показали, он мне задал вопрос, я ответила, он
сказал: «Всё хорошо, иди, берём». Меня заранее предупредили, что Пред-
седатель Правления Пробизнесбанка очень быстро принимает решения,
поэтому я не удивилась. 

– Ирина, в Группе вы являетесь центром компетенций по всему, что от-

носится к лояльности клиентов. По вашей оценке, как изменилось отно-

шение Группы к теме лояльности за десять лет, что вы здесь работаете?

– В Пробизнесбанке и Группе всегда говорили о том, что к клиенту надо
относиться хорошо, но не было системы. Сейчас, спустя годы усилий и ра-
боты у нас уже сформирована своя терминология, свой язык, принципы,
ценности, есть общее информационное поле, проводятся регулярные ме-
роприятия, направленные на повышение лояльности. Но многое ещё пред-
стоит сделать. В идеале каждый сотрудник Группы должен быть вовлечён
в этот процесс. Среда в компании должна быть такой, чтобы было просто
стыдно поступить в отношении клиента неправильно. И мы идём к этому.

«Даю людям возможность измениться».

– С чего обычно начинается ваш рабочий день?

– С включения компьютера и чтения почты. Последние месяца три –
с чтения кейсов, которые присылают фокусные команды ИОС. 

– А как заканчивается?

– Примерно тем же.
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– Что вас вдохновляет в работе?

– Хороший вопрос. Я, скорее, смотрю на неё как на возможность дать
людям шанс измениться по отношению к другим людям. Причём не
только в рамках ФГ Лайф (например, нашим сотрудникам измениться по
отношению к клиентам, чтобы у нас в Группе был выше уровень сервиса,
и наши клиенты были счастливей), но и в тех компаниях, где наши со-
трудники выступают клиентами. Ведь когда человек начинает сам по-дру-
гому относиться к людям, он ждёт и соответствующего отношения к себе
со стороны других. 

– Какой он – человек в стиле Лайф?

– В первую очередь, это человек внутренне свободный, обладающий
достаточным запасом уверенности в себе, чтобы поступать так, как он
считает правильным, несмотря на давление, которое, возможно, на него
оказывается. И самое главное, при том, что он умеет получать личную вы-
году, он всё-таки не ставит её на первое место. Он умеет зарабатывать
деньги, но при этом не переступает моральные границы. Действует в рам-
ках тех ценностей, которые приняты в нашей Группе. 

– Теперь ещё немного о личном. У вас есть хобби?

– Как такового нет, люблю читать книги, но это нельзя назвать хобби .
Сейчас читаю гораздо меньше, чем раньше.

– Какие книги любите читать?

– Совершенно разные. Люблю, например, детективы, потому что чем
запутанней преступление, тем лучше мозг отдыхает от проблем лояль-
ности клиентов . К тому же чтение детективов развивает многовариант-
ность мышления. 
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первые офис «Шебекинский» открыл свои двери для клиентов в 2010
году. Его коллектив тогда состоял из трёх человек (кредитного менед-
жера, операциониста и кассира) и обслуживал физических лиц. Для
многих это был первый опыт открытия офиса с «нуля». 

офис «Шебекинский» (оо «Шебекинский», ПрББ, дрБ,
г. Шебекино) – команда юных, амбициозных, зрелых и
опытных профессионалов. он на хорошем счету и считается
одним из самых стабильных и эффективных. доказательс-
тво тому – высокие показатели NPS и Cost/income. Как им
это удаётся? Сотрудники офиса утверждают, что успех – в
слаженной работе, которая выстраивалась годами.

Успех в слаженной работе: 
задел на будущее

В
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«Нам всё было интересно: первые клиенты, первые операции. Признаться, не
обходилось без ошибок и промахов. Это были наши первые шаги, такое не за-
бывается! Именно тогда, с первых дней работы нашего офиса, началось станов-
ление команды», – вспоминают сотрудники офиса «Шебекинский».

Большой удачей коллектив «Шебекинского» считает предложение от руко-
водства стать участником проекта «Партнёрство», которое, кстати сказать, со-
трудники офиса приняли с большим энтузиазмом. Теперь им нужно было
«примерить» на себя роль предпринимателей, совладельцев бизнеса и взять на
себя большую ответственность. Шаг за шагом они выстраивали идеальную мо-
дель Партнёрства, выполняя задачи наших руководителей (пробовали себя в ка-
честве новаторов, заключали договора с контрагентами, выбирали и размещали
рекламу, придумывали новые «фишки», которых нет ни в одном банке города,
осваивали принципы анализа, планирования). 

«Главное – мы учились эффективно работать в команде для достижения
общей цели. Мы поняли, что залог слаженной эффективной работы – это умение
договариваться, если нужно, идти на компромисс, прилагать максимум усилий
для принятия единого решения, то есть быть партнерами», – подчеркнула стар-
ший менеджер Татьяна Мандрикова.

Позднее, в «Шебекинский» пришёл новый сотрудник, который стал работать
с юридическими лицами. Так в офисе появился Департамент малого и среднего



бизнеса (ДМСБ). Теперь «Шебекинский» мог обслуживать не только физические,
но и юридические лица, благодаря чему увеличилось число клиентов и, соответ-
ственно, прибыль.

Результатом работы команды за этот период можно считать приглашение от
Президента ФГ Лайф в Москву для защиты Устава «Партнёрства» офиса перед
акционерами. 

«Это был волнительный, запоминающийся, ни с чем не сравнимый опыт. Устав
нам помогали составлять опытные наставники – региональный руководитель и
команда офиса Партнёрства», – рассказали сотрудники офиса. 

Так в команде появился первый документ, в котором были зафиксированы
принципы взаимодействия и принятия решений, инвестиции и обязательства
перед коллегами. 

«Мы считаем, что именно этот стремительный старт дал энергию для дальней-
шего развития и формирования уникальной культуры, которая помогает нам всё
это время успешно справляться с трудностями, осваивать новые проекты, фор-
мировать эффективную команду единомышленников», – поделилась сервис-
лидер офиса Ирина Гончарова.

Год спустя в офис пришла Татьяна Гуманюк. Появление управляющего при-
внесло изменения в жизнь команды. Масштабы деятельности резко возросли.
Коллектив расширился до 11 человек. Каждый вновь прибывший сотрудник по-
падал в атмосферу поддержки, дружелюбия и ориентированности на ценности,
сформировавшиеся и укоренившиеся в команде. Именно эта преемственность

К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 3 2



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 3 3

стала основой всего того, что ценят клиенты: доброжелательного отношения,
лояльности к компании, креативности, стремлению к выстраиванию долгосроч-
ных взаимовыгодных отношений и ответственности за общий результат. 

Команда относится к фокусным офисам и внедряет проект Интегрированной
Оперсистемы (ИОС). Вот уже больше года другом и наставником команды яв-
ляется консультант Темы WOW Илья Лекомцев, который направляет, помогает
справляться с возникающими трудностями, заряжает позитивом. 

Не так давно управляющая офиса, в рамках проекта ИОС, освоила новое на-
правление в работе – прошла обучение по проекту «Управляющий-коуч». Позд-
нее получила награду – кубок за успешное участие в программе обучения
«Школа лидерства» за «Лучшее содействие изменениям». 

Сейчас команда имеет выстроенную Операционную систему, стабильные вы-
сокие показатели C/I и NPS.

«Мы не остаёмся безразличными к пожеланиям и просьбам наших клиентов,
регулярно создаём заявки на изменения и нововведения в банковских процес-
сах и продуктах, и многие из них уже реализованы», – подчёркивает Татьяна
Гуманюк.

Так, например, команда реализовала идею автоматизации расчёта суммы для
полного погашения кредита.

В офис часто обращались клиенты с просьбой рассчитать сумму для полного
погашения кредита не на текущую дату, а на опредёленную дату в будущем.
Раньше сотрудники офиса считали эту сумму приблизительно, подсчёты отни-
мали много времени, в результате – негативные отзывы от клиентов.
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«Мы решили, что на основании данной ОС целесообразно создать заявку
на системные изменения, которые позволили бы рассчитывать сумму для пол-
ного погашения кредита не только на текущую дату, но и на любую другую,
которую запрашивает клиент. В итоге соответствующая заявка была создана
и реализована во всей ФГ Лайф. При предварительном подсчёте мы выяснили,
что в среднем, за счёт сокращения времени на работу с каждым подобным
запросом, для такого небольшого офиса, как наш, положительный экономи-
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ческий эффект составит в среднем 2000–2400 рублей», – рассказала в за-
ключении Татьяна Гуманюк.

Сотрудники офиса участвуют во всех городских мероприятиях, посещают
презентации, на которые их приглашают организации-партнёры. 

Ну а в ближайших планах – благотворительные акции, внедрение новых ин-
новаций. В перспективе – достижение новых амбициозных целей, покорение
новых вершин! 

Удачи, коллеги!





НАВСтрЕЧУ
НоВоМУ УСПЕХУ



открывать новые горизонты – интересно и
увлекательно. Именно по такому принципу
живёт и действует Финансовая Группа Лайф. она
вся обращена в БУдУЩЕЕ. К новым успехам и
новым свершениям…
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ндрей Жоржевич, как зарождалась ИОС и в чём были её особенно-

сти?

– Несколько лет назад, когда только зарождалась концепция Опер-
системы в отделениях Группы, первое, что вспоминается сейчас, она
не была интегрированной в сегодняшнем понимании. Все инстру-
менты Оперсистемы тогда существовали как бы сами по себе. Только

ИоС способен творить чудеса, уверен Стар-
ший Вице-президент Андрей Литвинов. И это
не просто слова. доказано на деле: 2х2= не
4, а 5 или даже 6, если в дело включаются ге-
ниальная система и люди, которые в неё
верят. об истории развития и успехе проекта
ИоС нам рассказал сам Андрей Жоржевич.

И не будет конца чудесам!

– А
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около полутора лет назад мы окончательно пришли к тому, что необходимо
добиваться синергетического эффекта, чтобы все инструменты ИОС «разго-
варивали», взаимодействовали друг с другом. Только так система могла стать
полноценной и работать на 100%. ИОС реально помогает сделать команду
офиса и бизнес более успешным. При полном использовании потенциала
Интегрированной Оперсистемы можно одновременно добиться показателей
NPS выше 65% и C/I лучше 45%. К слову замечу, что на днях на Межбанков-
ской конференции, организованной Лайф Капитал, я рассказал об ИОС, как
об инструменте развития клиентоориентированной и инновационной куль-
туры, и это всех очень заинтересовало. Многие представители других банков
сказали, что хотели бы попробовать внедрить подобную систему у себя. Люди
понимают, что такая система может реально сделать бизнес более эффек-
тивным.

– Вы упомянули о развитии корпоративной культуры – как начиналось это

направление?

– С самого начала мы с Сергеем Леонидовичем договорились о развитии
бренда Лайф именно на основе корпоративной культуры. Дело в том, что
такой подход был успешно реализован в компании Virgin, где я работал до
ФГ Лайф. Развитие внутренней культуры – это 90% бренда, можно сказать,
как подводная, невидимая снаружи часть айсберга. В России в то время такой
подход ещё никто не использовал. Поэтому решение о внедрении корпора-
тивной культуры Лайф в моём случае – это был своего рода и вызов, и инте-
рес, и доверие Президента. Расчёт был на долгосрочный эффект, потому что
было понятно, что работать придётся с менталитетом людей, с ценностями,
постепенно усиливая правильную культуру. А уж потом она начнет работать
и помогать делать правильный, успешный бизнес. Люди сначала должны по-
чувствовать причастность к этой новой культуре. Так и произошло. Те, кто не
смогли понять и принять новые правила, постепенно уходили, зато прихо-
дили новые сотрудники, которые были уже изначально в большей степени в
ценностях. Сейчас положительные результаты уже есть, они заметны и они
значительные. Значит, мы приняли правильное решение.

– Как Вам удаётся управлять таким сложным проектом?

– Управлять действительно сложно, команда проекта очень большая, но
нам в нашей команде очень помогает принцип уважения друг к другу, осно-
ванный на авторитете, а не на иерархии. Такой системой сложнее управлять,
чем административно-командной, но ни одна жёстко-иерархичная система
не создала бы тот продукт, к которому мы стремимся. Мы видим реальные
достижения в области корпоративной культуры в отделениях во многом бла-
годаря сложившейся системе управления проектом. Некоторые называют
такой кросс-функциональный подход высшим пилотажем. 
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– Андрей Жоржевич, что даёт Вам силы и энергию постоянно внедрять

новые идеи, развивать их, двигать ИОС вперёд?

– Идеи по развитию ИОС генерю и внедряю, конечно же, не я один. Вся наша
команда, включая Сергея Леонидовича, постоянно ищет возможности для улуч-
шения и повышения эффективности. Часто идеи приходят от Директоров по
ИОС в банках и бизнесах – мы им очень рады и ценим! Часто бывает, что ис-
тина рождается именно в многообразии предложений, в жарких спорах, ино-
гда – до слёз! У нас нет ни одного решения, которое было бы принято без
обсуждения, всегда рассматриваются все точки зрения, взвешиваются все
предложения. Благодаря этому ИОС не стоит на месте, это живой организм, ко-
торый меняется с каждым годом, набирает обороты, становится интереснее,
профессиональнее, эффективнее. А энергия... она идёт из космоса. Когда чув-
ствуешь, что получается, что нам есть, чем гордиться, силы находятся сами
собой. Всё больше команд, Управляющих, Регдиректоров, Сервис-лидеров с
каждым годом включаются в поток ИОС. Они видят, как Оперсистема работает,
даёт результат, эффект для бизнеса. Получается, чем больше энергии мы вкла-
дываем в проект, тем больше к нам возвращается обратно, от сотрудников и
клиентов.

– Будет ли расширяться ИОС в дальнейшем?

– Каждый год мы расширяем рамки ИОС, продолжаем масштабирование. В
этом году в проекте около 200 команд. В следующем планируем охватить
300–350, в зависимости от заявок. При этом стоит задача повышать эффек-
тивность внедрения – увеличивать объём без роста бюджета. Это стало воз-
можным после запуска Программы «Управляющий-Коуч». Смысл в том, чтобы
Управляющий, пройдя обучение, сам внедрял ИОС у себя в офисе, с помощью
или без помощи тренера-консультанта. Ресурс консультанта используется
более эффективно, и за счёт этого растёт охват. Одновременно мы создаём ре-
альное конкурентное преимущество, так как наши Управляющие становятся
не только классными менеджерами, а ещё и коучами для своей команды. Такой
системы нет ни в одном банке страны, это делает нас уникальными. В этом году
мы обучим более 100 Управляющих и Региональных директоров. Планируем
расширить программу в следующем году, так как спрос очень большой.

– Какой вывод можно сделать по поводу дальнейшего развития проекта?

– Мы создали мощную платформу для успешного внедрения ИОС в Группе
Лайф и, возможно, не только! Дальнейшее развитие продолжится – уже есть
идеи и проектные планы по поводу совершенствования инструментов ИОС в
рамках новой Стратегии Группы. Также продолжим развивать концепцию Парт-
нёрства, как итога успешного внедрения Интегрированной Оперсистемы
управления бизнесом в команде отделения.
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Интервью из газеты «Про Лайф» № 06 (82), декабрь, 2008, стр. 12
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В настоящее время Николай
Кара-Куш является Заместителем
Председателя Правления по марке-
тингу и развитию «Экспресс-Волга»
Банка.
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ладислав, расскажите, когда вы пришли в «Газэнергобанк»

(ГЭБ), на какую должность?

– Сразу после окончания института в 2002 году пришёл в
банк на должность инженера, в ответственности которого был

– В

Владислав Кондратьев: 
«Чтобы добиваться успеха, 
надо постоянно 
изменяться»

Владислав Кондратьев, начальник Управления автоматиза-
ции ГэБа, рассказывает о своём профессиональном опыте, де-
лится своими мыслями по поводу портрета идеального
руководителя и раскрывает секрет правильной мотивации со-
трудников и высокого K-magic’а.
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весь комплекс дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент, ин-
тернет-банк, телефон-банк, сайт-банк). На тот момент весь штат ИТ-банка со-
стоял из 5 человек.

– Сколько ступеней по карьерной лестнице вы прошли, за какое время?

– Если не ошибаюсь в подсчётах, то от инженера до начальника Управле-
ния было 7 ступеней.

– Какие проекты были наиболее удачными за время работы в ГЭБе?

– Самые интересные проекты – это те, которые создаются сейчас. Для меня
это проект расчётного банка «Платежные терминалы». Если выбирать из ста-
рых проектов, то это интеграция ГЭБ в ФГ Лайф, когда пришлось, не останав-
ливая работу бизнеса, полностью сменить банковское ПО и инфраструктуру
ИТ. 

– Ваш совет тем, кто хочет добиться успеха в нашей компании. 

– Чтобы добиваться успеха, надо постоянно изменяться.

– Какими качествами должен обладать идеальный руководитель, на ваш

взгляд?

– Профессионализм, умение быстро принимать решения и внимательное
отношение к сотрудникам.

– Раскройте свой секрет стабильно высокого k-magic'а?

– Новые проекты и оптимизация расходов.

– Как вы общаетесь со своими сотрудниками? Как вы их мотивируете?

– Как в анекдоте про Чапаева – как только не мотивирую, а если серьёзно,
то взаимоотношения стараюсь выстраивать индивидуально с каждым сотруд-
ником. 

– Ваше рабочее кредо.

– Никогда не сдаваться.
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лександр, расскажи, с какой должности ты начинал свой путь в ФГ

Лайф? 

– Я начинал с ведущего специалиста в отделе аналитических
систем под руководством Алексея Леоничева и Евгения Павлова.
В задачи отдела на тот момент входили поддержка и развитие
корпоративного хранилища данных, а также подготовка управ-
ленческой отчётности. Первой крупной задачей для меня стала
автоматизация управленческой отчётности для ВУЗ-Банка по стан-
дартам ПРББ.

– Какие ступени карьерной лестницы ты прошёл в нашей ком-

пании? 

– Я работаю в банке уже 9 лет. Начав работу с должности веду-
щего специалиста, продолжил её, став начальником отдела ана-
литических систем. Когда банк вплотную занялся вопросами
информационной безопасности, и появилась необходимость

выйти на базовый уровень защищённости, я взял на себя
ответственность и возглавил отдел инфор-

мационной безопасности. А когда

Александр Белясников за девять лет
прошёл путь от ведущего специалиста до
начальника Управления информацион-
ной безопасности. Занимался вопросами
информационной безопасности, центра-
лизацией управления сетевой инфра-
структурой, созданием единого процесса
управления доступом. Его совет тем, кто
хочет добиться успеха в нашей компа-
нии, – занимать активную позицию, не
бояться брать на себя ответственность и
быть готовым много работать.

«Никогда не сдавайся!»

– А
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задачи стали сложнее и
объёмы работ выросли, отдел превра-
тился в управление. Последние несколько лет я зани-
мался как вопросами информационной безопасности,
так и вопросами развития, централизации и модернизации
ИТ-инфраструктуры. 

– Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать идеальный

руководитель? 

– Идеальных руководителей, конечно, не бывает. Хороший руководитель должен
уметь расставлять приоритеты, брать на себя ответственность и формировать
команду.

– Как ты думаешь, в чём секреты успешной мотивации сотрудников? 

– Я достаточно много общаюсь со своими сотрудниками, и не только на рабочие
темы. Всегда стараюсь рассказывать им о том, что происходит в нашем департаменте,
в чём значимость и важность задач, которые они выполняют, какое место такие за-
дачи выполняют в общем процессе. Позволяю развиваться в профессиональных
областях, поощряю посещение профессиональных конференций и обучение по про-
граммам вендоров, технологии которых использует ФГ Лайф. Руководителям под-
разделений, которые себя отлично проявляют, даю больше свободы в управлении и
планировании рабочего времени.

– Какие требования ты предъявляешь к своим сотрудникам?

– Прежде всего, открытость, высокий уровень компетенции, готовность учиться,
умение общаться с коллегами, договариваться и работать в команде.

– Что посоветуешь тем, кто хочет добиться успеха в ФГ Лайф?

– Советую занимать активную позицию, не бояться брать на себя ответственность
и быть готовым много работать. Важно сначала сделать и показать результаты, чтобы
потом получить за это вознаграждение, а не наоборот.

– У тебя есть хобби?

– У меня их два – хоккей и дайвинг.

– Твой девиз.

– Никогда не сдавайся!



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 4 8

Интервью из газеты «Про Бизнес» № 01 (60), январь, 2006, стр. 1



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 4 9

В настоящее время Эдуард Пантелеев является Старшим вице-президентом ФГ «Лайф».

В настоящее время Ольга Захарова является начальником Управления по сопровождению бан-
ковских операций ВУЗ Банка.

Интервью из газеты «Про Лайф» № 03 (79), май-июнь, 2008, стр. 6
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– Я всегда работал по специальности. До Пробизнесбанка я был
программистом в компании «IB-Technologies», после чего перешёл в
ФГУП СНПО «Элерон», а затем продолжил работу в нашей компании.

– Когда ты пришёл в ПРББ и с какой должности начинал карьеру в

ФГ? 

– Я пришёл в банк в 2005 году. За неполных девять лет я прошёл
путь от ведущего специалиста в отделе аналитических систем до за-
местителя начальника Департамента по бизнес-аналитике и отчётно-

Юрий Селиванов, заместитель начальника департамента развития и со-
провождения программного обеспечения по бизнес-аналитике и отчётно-
сти, дИт, ПрББ. За девять лет прошёл путь от ведущего специалиста в
отделе аналитических систем до заместителя начальника департамента по
бизнес-аналитике и отчётности. 

Юрий Селиванов: 
позитивный взгляд на управление

– Ю
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сти. 

– Юрий, что способствовало твоему карьерному росту?

– Карьерному росту в ДИТе ФГ Лайф помогло упорство, анализ собственных
ошибок, инициатива, а также лояльное руководство, которое не ставило бю-
рократических палок в колеса, а наоборот, позволяло самореализовываться
и помогало советами в ответственные моменты.  

– Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать идеальный руково-

дитель?

– Считаю, что он должен быть гибким, харизматичным, уверенным, умею-
щим отстаивать свою точку зрения. А также заботливым и, конечно, позитив-
ным!

– Ты руководишь 20 сотрудниками. Как ты организуешь общение с ними?

Что делаешь для повышения их мотивации? 

– Стараюсь общаться с ними на одном уровне, не создавая дополнительных
барьеров между тем, кто является «начальником», а кто «подчинённым». Это
помогает в работе, позволяет более тонко почувствовать своих коллег, пони-
мать, что они собой представляют. А мотивировать окружающих я стараюсь
своим собственным позитивом.

– Какие требования ты предъявляешь к сотрудникам?

– Разумеется, они должны быть компетентными и самодостаточными, уметь
идти на компромиссы и, конечно, обладать высокой лояльностью. 

– Можешь дать совет тому, кто хочет добиться успеха в нашей компании?

– Не бояться преград, которые постоянно возникают на пути, проявлять ини-
циативу и доказывать, что невыполнимых задач для тебя не существует!

– Чего ты сам хотел бы достичь в ближайшие пять лет? 

– Я бы хотел научиться быть мудрым, более спокойным и, конечно, стать
профессионалом в тех областях, которые мне интересны. 

– Чем ты увлекаешься в свободное от работы время? 

– Гонками и всем, что с ними связано.

– Есть ли у тебя какое-то рабочее кредо?

– Работа не волк, но в лес убежать может :)

– А жизненное?

– Жизнь одна, но не у всех. Поэтому делай так, чтобы у тебя их было не-
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Прочитав эту книгу, каждый поймёт: успех не приходит
просто так, не падает с неба, не появляется по щучьему
велению – его нужно достичь, добиться, заработать. У
каждого героя этой книги свой секрет успеха. И даже уже
не секрет, ведь о способах мастерства сотрудников и ко-
манд ФГ Лайф отныне узнают все, кто будет держать в
руках это издание.

P.S. 
Успех для всех

онечно, делиться своим мастерством нужно. Не для по-
хвалы или соперничества, а для того, чтобы кого-то на-
учить быть сильнее и целеустремлённее, кому-то дать
уверенность в себе, а кому-то на собственном примере
показать – успешным быть хорошо. 

Эта книга помогает понять – успех может быть разным:
оглушительным и внезапным, ярким и прочным, надёж-
ным и запоминающимся, а иногда – незаметным и не-
большим. И это совсем неважно, какой он – твой успех.
Важно к нему стремиться и добиваться поставленных
целей. Не бояться быть смешным или нелепым на пути
их достижения. Ведь здесь важен именно результат.
Твой результат. И результат твоей команды.

Перечитайте ещё раз самые интересные истории ус-
пеха. Наверняка эти истории понравились потому, что
их герои – люди, которые что-то придумывали, нестан-
дартно мыслили и много трудились для своего успеха.
Действительно, труд и вдохновение объединяют всех тех,
чьи имена звучат в книге историй успеха ФГ Лайф. Эти

К
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ценности у кого-то были изначально, а кто-то выработал их за время
знакомства с компанией. 

Наши герои – не только успешны, они ценят честность, открытость,
порядочность во всём. Они креативные, гибкие, ответственные, гото-
вые прийти на помощь коллеге. Они любят общаться и дружить,
много времени проводят вместе. Лояльность клиентов и корпоратив-
ные ценности – для них не пустые слова. Вместе с этим, все, о ком
рассказала эта книга, – такие же люди, как мы с вами. Люди, которые
живут полной жизнью и любят её – свою жизнь. Они создали её сами!

Книга успеха ФГ Лайф – первый опыт в издании историй о наших
людях. Она будет пополняться новыми именами, новыми историями
и, несомненно, будет выходить новыми изданиями. Так что любой,
кто хочет попробовать свои силы во имя процветания этой большой
яркой успешной команды, всегда успеет это сделать. Приходите в ФГ
Лайф и будьте успешными!

А свои истории о том, что получилось в этом направлении, уже сей-
час можно отправлять на электронный адрес kniga_uspeha@prbb.ru 

15 тысяч сотрудников и несколько десятков их по-настоящему ус-
пешных историй. Это только начало. Уже сегодня к ним может при-
соединиться каждый. Вперёд  к своей истории успеха!
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AI (англ. Appreciative Inquiry) –  дословно «Восприимчивое
дознание», радикальный утвердительный подход к переме-
нам (изменениям), который полностью замещает проблемно-
ориентированный менеджмент. Это философия позитивного
мышления.

AI – это технология, набор инструментов, помогающий ком-
паниям повышать свою инновационность. Процесс AI состоит
из 4 этапов, которые образуют цикл (Исследование, Мечта,
Дизайн, Реализация).

ГЛоССАрИЙ

Ассессмент-центр (АЦ) (assessment) – одна из наиболее
валидных процедур оценки, позволяющая прогнозировать успеш-
ность сотрудника с высокой долей вероятности, метод комплекс-
ной оценки персонала, ориентированный на оценку компетенций,
их психологическую и профессиональную специфику. 

Задания «Ассессмент-центра» имитируют ситуации и типовые
задачи, которые возникают при работе в реальной должности либо
позволяют участникам проявить компетенции, которые необхо-
димы сотруднику для успешного выполнения работы; позволяют
наблюдателям оценить поведение участника, а также сравнить раз-
личных участников между собой по согласованной шкале по от-
дельным компетенциям и в целом.

BSC – (англ. – Balanced Scorecard (BSC)), система сбалансиро-
ванных показателей. BSC – универсальный инструмент для описа-
ния любой стратегии. Сбалансированная система показателей
(ССП)– концепция переноса и декомпозиции стратегических целей
для планирования операционной деятельности и контроль их до-



К
Н

И
ГА

 У
С

П
Е

Х
А

2 5 5

стижения. По сути ССП – это механизм взаимосвязи стратегиче-
ских замыслов и решений с ежедневными задачами, способ на-
править деятельность всей компании (или группы) на их
достижение. На уровне бизнес-процессов контроль стратегиче-
ской деятельности осуществляется через так называемые ключе-
вые показатели эффективности (КПЭ) (англ. – Key Performance

Indicator (KPI)). KPI являются измерителями достижимости целей,
а также характеристиками эффективности бизнес-процессов и
работы каждого отдельного сотрудника. В этом контексте ССП
является инструментом не только стратегического, но и опера-
тивного управления. Преимущество ССП состоит в том, что орга-
низация, внедрившая эту систему, получает в результате «систему
координат» действий в соответствии со стратегией на любых
уровнях управления и связывает различные функциональные
области, как, например, управление персоналом, финансы, ин-
формационные технологии и т.п. Неверно рассматривать ССП од-
носторонне, с позиции какой-либо функциональной области.
Такие попытки делают крайне затруднительным успех примене-
ния и дискредитируют концепцию.

ВУЗ-банк – Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
основано в 1991 году. 5 сентября 1991 года ВУЗ-банку была вы-
дана лицензия Центрального Банка РФ на осуществление бан-
ковских операций. С 2003 года контрольный пакет акций
принадлежит ОАО АКБ «Пробизнесбанк». 

Воронка – один из инструментов ИОС, направленный на
внедрение системных изменений на уровне всей компании.

ГэБ– ОАО «Газэнергобанк» – один из лучших россий-
ских региональных банков, крупнейшее самостоятельное
кредитно-финансовое учреждение Калужской области,
основанное на отечественном капитале. Газэнергобанк
прочно удерживает лидирующие позиции в регионе по
основным показателям банковской деятельности: капи-
талу, объёму активов, сумме вкладов населения.



дИт – Департамент информационных технологий.
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дКБ – Дивизион корпоративного бизнеса.

дМСБ – Дивизион малого и среднего бизнеса.

до – дополнительный офис.

дрБ – Дивизион розничного бизнеса.

ИГБ – ОАО «Инвестиционный городской банк», находится в
составе ФГ Лайф с декабря 2009 года. 31 декабря 2010 года
ОАО «Инвестиционный Городской Банк» переименовано в ОАО
«Коммерческий банк «Пойдём!», работающий под брендом
Бюро финансовых решений «Пойдём!». 

ИК – Интернет-Клиент, система для проведения кли-
ентами расчётов через Интернет.

ИоС– Интегрированная Операционная система. Это система быстрого
реагирования, которая позволяет быстро и адекватно реагировать на кон-
курентные угрозы, изменения внешней и внутренней среды, а также даёт
возможность каждому сотруднику стать собственником – партнёром ком-
пании и получать соответствующие выгоды от этого.

детрактор – клиент, оценивший свою готовность рекомендо-
вать Банк ФГ Лайф от 0 до 6 включительно по шкале от 0 до 10. Со-
гласно методологии NPS (net promoter score – чистый индекс
поддержки) рассчитывается по формуле: Доля промоутеров – Доля
детракторов.
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ККо – Кредитно-кассовый офис.

«Командная среда» – это один из инструментов ИОС,
направленный на развитие командного духа и командной работы
в коллективе.

Cost/income (C/I)– отношение расходов к доходам, по-
лученным за тот же период. Может быть рассчитан как до ре-
зервов, так и после. Во втором случае учитывается движение
резервов за тот же период.

KPI – Ключевые показатели эффективности (англ. Key Per-

formance Indicators, KPI) – система оценки, которая помогает ор-
ганизации определить достижение стратегических и тактических
(операционных) целей. Использование ключевых показателей
эффективности даёт организации возможность оценить своё со-
стояние и помочь в оценке реализации стратегии. КПЭ позво-
ляют производить контроль деловой активности сотрудников и
компании в целом в реальном времени. Для термина «key per-
formance indicators (KPI)» используется русский перевод
«ключевые показатели эффективности» (КПЭ).

КПэ – это инструмент измерения поставленных
целей. Если показатель, который вы придумали, не
связан с целью, то есть не образуется исходя из её
содержания, тогда нельзя использовать данный тер-
мин. Технологии постановки, пересмотра и конт-
роля целей и задач легли в основу концепции,
которая стала основой современного управления и
называется «Управление по целям».
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Управление по целям – метод
управленческой деятельности, предусматри-
вающий: 1) предвидение возможных резуль-
татов деятельности; 2) планирование путей
их достижения.

Лояльность – это приверженность (верность, пре-
данность) сотрудников/клиентов организации и эмоцио-
нально окрашенное позитивное отношение к ней,
проявляющееся в:

– готовности сотрудников  рекомендовать Банк своим
знакомым в качестве хорошего места работы и финан-
сового партнера;

– готовности клиентов рекомендовать Банк своим зна-
комым в качестве финансового партнера; 

– соблюдении сотрудниками норм и принятии ценно-
стей Банка; 

– сопричастности и вовлечённости сотрудников,
стремлении длительное время работать в организации и
способствовать её успеху. 

Признаки лояльного клиента: 

– покупает больше других клиентов; 

– покупает чаще других клиентов; 

– рекомендует компанию/подразделение другим
людям;

– даёт компании обратную связь.
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НПд – непроцентный доход.

НПФ – негосударственный пенсионный фонд.

оо – операционный офис.

ПрББ – ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (генеральная ли-
цензия ЦБ № 2412) был создан в 1993 году, на сегодняш-
ний день он обслуживает около 8 тысяч юридических и
примерно 500 тысяч частных лиц.

рКо – расчётно-кассовое обслуживание.

НБС – ЗАО «Национальный банк сбережений», входит
в Финансовую Группу Лайф с 2006 года. Сегодня Нацио-
нальный банк сбережений – уполномоченный банк «Про-
граммы кредитования работников бюджетной сферы»,
надёжный партнер каждого бюджетника.
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тема WOW– Общегрупповой проект (или на языке

Группы – Стратегическая тема) WOW – это совокупность
кросc-функциональных проектов, которые направлены
на построение клиентоориентированной корпоратив-
ной культуры, основанной на ценностях Группы Лайф.
Эта культура позволяет нам построить дифференциацию
в глазах клиентов, которая приводит к росту их лояль-
ности. Проекты Темы являются составной частью стра-
тегии Группы Лайф в целом. Они направлены на
реализацию нашей амбициозной цели – стать великой
компанией, войти в топ-10 лучших финансовых органи-
заций России. Без реализации интегрированной си-
стемы управления отделениями, которая как раз и
складывается, в том числе из инструментов Темы WOW,
невозможно её достичь. Проекты Темы направлены на
построение бизнес-модели Лайф. Эту бизнес-модель
можно представить в виде последовательности: лояль-
ные и вовлечённые сотрудники 1) оказывают wow-сер-
виса для клиента; 2) что увеличивает лояльность клиента
и позволяет заработать сверхприбыль. Последователь-
ное движение в этой простой логике (которая является
лишь верхушкой айсберга и скрывает в себе гораздо
большую содержательную глубину) позволяет нам сде-
лать реальностью те идеи, которые были заложены нами
в суть бренда Лайф.

Сатметрикс Satmetrix – компания, оказывающая услуги хо-
стинга и консультирования в области измерения и управления ло-
яльностью клиентов. СЕо или Chief Executive Officer (дословно –
главный исполнительный директор; брит. англ. director general) –
высшее должностное лицо компании (генеральный директор, пред-
седатель правления, президент, руководитель). Определяет общую
стратегию предприятия, принимает решения на высшем уровне, вы-
полняет представительские обязанности. 
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Цто – центр телефонного обслуживания.

fun-менеджер – сотрудник, в чью зону ответ-
ственности входит внедрение fun-культуры, то есть
корпоративной культуры, основанной на радости и
счастье. 

HR (Human Resource) – (дословно от англий-
ского) человеческий или людской ресурс, это понятие
устойчиво для англоязычных стран. В Финансовой Группе
Лайф HR – группа подразделений, отвечающих за работу
с персоналом.

эВ – ЗАО АКБ «Экспресс-Волга Банк» – один из
ведущих российских банков, входящий в ТОП-100
крупнейших в стране. Банк «Экспресс-Волга» осно-
ван в Саратове в 1994 году. С 2004 года входит в со-
став Финансовой Группы Лайф.
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