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управляющим партнёром и председателем 
исполнительного комитета банка «Мирабо»
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Слева: скульптура Нота Виталя «Луна», которую Мирабо передал в 
дар Женеве. Справа: банк Мирабо, освещенный световой инсталляцией 
Эмилии Динг «До скольки ты умеешь считать».

Камилль Вьяль входит в конференц-зал, и сразу же воцаря-
ется рабочая, почти дружеская атмосфера. Она заказывает 
холодный чай и вежливо спрашивает о теме дня – прямо во-
площение скромности. Однако не стоит обманываться этой 
почтительностью и кротостью: перед нами управляющий пар-
тнёр и председатель исполнительного комитета банка «Ми-
рабо» – известного банковского и финансового учреждения в 
Женеве, основанного в 1819 г., которое сейчас контролирует 

активы в размере почти 40 млрд долларов и насчитывает 700 
сотрудников. В интервью Камилль Вьяль описывает банк как 
постоянно развивающийся институт, который сейчас уделяет 
такое же внимание отношениям с клиентами, как и двести лет 
назад, при этом успешно развивая, помимо управления ак-
тивами, такие направления, как семейный офис (family office) 
и корпоративный консалтинг (corporate advisory). Банковская 
группа «Мирабо» приобретает всё большее влияние в финан-
совых центрах за рубежом и стремится быть в авангарде в 
сфере улучшения условий работы для женщин и управления 
кадрами. Следующие строки посвящены этим рабочим аспек-
там, которые в сумме гарантируют банку и вверенным ему ак-
тивам долгое и устойчивое существование.

Прочная репутация банка «Мирабо» опирается на его про-
шлое, ведь сейчас им управляет уже седьмое поколение ру-
ководителей. Несомненно, сотрудники и сотрудницы банка 
воспринимают его богатую историю как привилегию, при 
этом понимая, что особый статус важно постоянно поддер-
живать и действовать на несколько шагов вперёд. Поэтому 
для Камилль Вьяль особенно важны такие понятия, как дол-
говечность, непоколебимость, постоянство: «Долговечность – 
это гарантия. Мы можем позволить себе принимать решения 
молниеносно или спустя какое-то время – в отличие от, на-
пример, котируемых на бирже компаний: те должны выдавать 
результаты регулярно, а их руководители сидят в должности 
в среднем 3 года. Наш подход может показаться признаком 
медлительности, но на самом деле это – гарантия. Все наши 
решения принимаются из расчёта, что в будущем мы должны 
будем передать управление Группы следующему поколению, 
и это придаёт нам гибкости: у нас есть время принять правиль-
ное решение, поразмыслить, оценить позитивные и негатив-
ные последствия – без всех этих ежеквартальных или годовых 
отчётов с демонстрацией цифр и результатов. Из сказанного 
не вытекает, что Группа будет больше, у неё будет много фи-
лиалов за рубежом или она заработает больше денег. Вот 
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learned during the COVID crisis.
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уже 200 лет нашей главной заботой является клиент – и так 
будет всегда. Наше стремление к совершенству прежде всего 
направлено на развитие и преобразование банка, которое по-
зволит нам продолжать предоставлять нашим клиентам – как 
нынешним, так и будущим – лучшие услуги из возможных. Я, 
например, знаю клиентов, которые ходили ещё к моему де-
душке. Теперь я работаю с их детьми, а иногда и с внуками, 
а они, в свою очередь, платят нам своим доверием. Мы при-
выкли к такой преемственности поколений: мы относимся к 
ней с особым вниманием как внутри банка, так и в работе с 
клиентами. В итоге, когда человек приходит в банк “Мирабо”, 
наша главная цель – беречь уникальную доверительную связь 
между нами и работать максимально эффективно, чтобы кли-
ент продолжал обращаться именно к нам. Так, мы должны 
прилагать все усилия сегодня, чтобы завтра дети наших со-
трудников продолжали помогать детям наших клиентов».

Скажем пару слов о жизненном пути Камилль Вьяль. В то 
время как большинство банкиров изучало экономику, право 
и даже политологию, наша собеседница разрывалась между 
химией и математикой, в итоге посвятив себя последней. Го-
воря же о назначении людей на стратегические должности 
в банке: сейчас предпочтение отдаётся скорее специалистам 
широкого профиля, способным решать тяжёлые интеллекту-
альные задачи? Камилль Вьяль даёт такой ответ: «В нашем 
банке профили сотрудников относительно неоднородны и, 
конечно, гораздо более открыты, чем раньше. Лет 20 – 25 на-
зад у нас работали в основном экономисты и юристы. Теперь 
специализации усложнились, а с ними и профили наших со-
трудников. Сегодня мы даже работаем с талантами, окончив-
шими Федеральную политехническую школу Лозанны. Что ка-
сается моего опыта, то я выбрала математику не потому, что 
хотела стать специалистом широкого профиля в банковском 
деле. Мной двигала страсть. Моё образование было потря-
сающим, хотя сама область и может показаться некоторым 
абстрактной».

Камилль Вьаль пришла в банк в 2001 г., имея за плечами 
богатый опыт работы, в частности, в сфере управления со-
стояниями, активами и кадрами. Сейчас она возглавляет ис-
полнительный комитет банка «Мирабо». За что отвечает этот 
отдел? «Всего нас пять человек: Николя Мирабо – управля-
ющий партнёр и руководитель отдела управления благосо-
стоянием, Жюльен Мейлан – финансовый директор, Франсуа 
Лисс – операционный менеджер, Жером Депон – руководи-
тель отдела управления рисками и соблюдения требований, 
и я. Банковское дело усложнилось и теперь для работы тре-
буется множество навыков и высококлассная и сплочённая 
команда. Иногда именно мне приходится решать споры и при-
нимать окончательное решение. Тем не менее, мы всегда всё 
обсуждаем сообща: это и есть командная работа, где доверие 
и прозрачность имеют ключевое значение».

Камилль Вьяль не только одна из первых женщин на руко-
водящем посту частного банка, но и мать троих детей. После 
введения женского избирательного права в Швейцарии про-
шло 50 лет, и когда мы спрашиваем Камилль Вьяль, способна 
ли любая целеустремленная женщина сделать двойную карь- 
еру – на работе и дома – она задумывается над ответом: 
«Смогу ли я дать политкорректный ответ? В реальном мире 
всё не так просто. Всегда ли довольны мои дети и муж? 
Определённо нет. Но это часть выбранного нами пути. Мои 
дети всегда это понимали. На самом деле, я бы хотела, чтобы 
гендерные вопросы потеряли актуальность. По крайней мере, 
для моей дочери и её поколения. В этом направлении нам и 
нужно работать. Нас ждёт ещё много работы в сфере вос-
питания, образования и стандартизации. Мы должны привле-
кать больше девочек в науку, хотя в этом направлении уже 
было предпринято много шагов. Например, я ничего не имею 
против квот. Как только женщины – или другие меньшинства – 
оказываются внутри, все вопросы сразу отпадают. Мы видим, 
что как только в группе появляется три женщины, гендерный 
вопрос обычно больше не возникает: они просто больше не 



46

Ф и н а н с ы  и  н а л о г и

©
 N

ico
las

 L
ieb

er

Аллан Макколлум • Четыре идеальных вместилища (Four perfect vehicles), 1992Нот Виталь • Голова № 4, 2013

считаются меньшинством. Вместе с тем, разнообразие тоже 
должно сохраняться, т.к. в нашей работе нам нужны оба эле-
мента. Разнообразие – это ключ. В банке “Мирабо” некоторые 
должности феминизируются: около 30% руководящих постов 
заняты женщинами. Однако есть и такие позиции, на которые 
согласны идти только мужчины. И наоборот, в сфере связей с 
общественностью и в отделах кадров часто работает больше 
женщин. В банке “Мирабо”, например, в юридическом отделе 
коллектив исключительно женский». В этом контексте отме-
тим, что согласно различным опросам и исследованиям, про-
ведённым в нашей стране, женщины, располагающие боль-
шими финансовыми средствами, по-прежнему предпочитают 
иметь дело с руководителями мужского пола.

Но вернёмся к разговору о банке и его международному 
статусу: правда ли, что большая ли часть клиентов – ино-
странцы? «Нет, – отвечает Камилль Вьяль. – Большинство на-
ших клиентов – швейцарцы, и они являются нашими главными 
потребителями услуг. Затем идут Франция, Испания, Англия, 
Средний Восток и Латинская Америка – особенно Бразилия и 
Аргентина. В Азии нас нет совсем: 10 лет назад мы предпочли 
ей Средний Восток. Сейчас мы начинаем активно работать в 
Восточной Европе, России и Центральной Азии. Наши фили-
алы в Цюрихе и Дубае охватывают и Россию».

Следующий вопрос: зачем клиенты обращаются в банк «Ми-
рабо» и что он может им предложить? Разумеется, цифро-
визация и электронные банковские услуги сегодня уже в по-
рядке вещей, и Группа делает всё, чтобы быть в авангарде 
технологий. Как правило, клиенты прежде всего стремятся 
получить доход, однако всё большим спросом начинает поль-
зоваться ответственное инвестирование. Поэтому банк «Ми-
рабо» предлагает конкурентоспособный пакет по управлению 

состояниями. Кроме того, команда банка оттачивает клиенто-
ориентированность, работая над поддержкой клиентов в раз-
ных сферах деятельности и предугадывая их потребности – в 
духе программы «семейный офис». «Банкир выступает в отно-
шениях между банком и клиентом как дирижёр оркестра. Он 
задаёт темп. Именно он нам помогает, именно с ним мы сове-
щаемся и благодаря ему мы находим решение», – добавляет 
Камилль Вьяль. В частности, банк предлагает услугу «Управ-
ление активами», суть которой заключается в объединении 
активов клиента для инвестирования в различные целевые 
сектора: рынки облигаций, акций, недвижимости и т.д. «Это 
настоящее искусство, – добавляет она. – Выход на ликвидные 
и неликвидные стратегии является для частных лиц огромным 
преимуществом». Кроме того, Группа предлагает услугу «Кор-
поративный консалтинг» для предпринимателей: «Помимо на-
ших двух основных предложений – “Управление состояниями” 
и “Управление активами” – мы также предлагаем узкоспеци-
ализированные услуги по сопровождению таких же предпри-
нимателей, как и мы сами».

Камилль Вьяль обращает внимание: «Банк “Мирабо” прежде 
всего предлагает человеческие отношения, которые мы це-
ним превыше всего. Отношения, которые мы выстраиваем 
и развиваем с клиентом, занимают ключевое место в нашей 
работе. Клиенты хорошо знают наш банк, наши филиалы и, 
разумеется, своих банкиров. У них есть связь и со специ-
алистами, и с управляющими. Новое поколение клиентов, в 
свою очередь, требует и эффективной цифровизации серви-
сов банка, и личных отношений со своим банкиром. Челове-
ческий контакт имеет первостепенное значение даже среди 
молодёжи, включая детей наших клиентов в возрасте 20 – 22 
лет, которых мы приглашаем в банк на летнюю практику».
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В заключение отметим, что «Мирабо» также заметно выдел- 
яется на фоне банков Швейцарии в сфере управления кад- 
рами и уровне удовлетворённости сотрудников. Поэтому 
мы спрашиваем у нашей собеседницы – как председателя 
исполнительного комитета и как управляющего партнёра, от-
ветственного за работу кадрового отдела, – как сотрудники 
пережили кризис COVID-19, и какие уроки можно из него 
извлечь, особенно в плане удалённой работы и рабочих от-
ношений. «В разных странах всё шло по-разному. В 2020 г. 
везде всё остановилось, и какое-то время единственным спо-
собом общения была конференц-связь. Далее в зависимости 
от места люди прошли через определённые этапы. Например, 
в Дубае, куда вакцина пришла раньше, всё очень быстро вер-
нулось в прежнее русло, и 60 – 80% сотрудников снова на-
чали работать в офисе. В Канаде же команда долго работала 
на дому. Как правило, после двух-трёх месяцев работы он-
лайн люди были очень рады вернуться в офис. Сейчас вторая 
волна идёт на убыль, и показатели возвращаются на высоту, 
а настроения улучшаются. В Женеве около 60% работников 
работают в офисах. Многим коллегам не нравится работать 
дома, ведь чтобы идти вперёд, мы должны быть вместе. Пре-
жде всего это касается крупных проектов: в этом случае, 
когда команда разобщена, дела продвигаются медленнее». С 
уходом пандемии сохраняются ли какие-то новые практики? 
Камилль Вьяль отвечает: «Учиться всегда важно, поэтому мы 
планируем организовать “домашний офис” – на доброволь-
ной основе. Например, в Лондоне поездка на работу зани-
мает много времени, и наши коллеги просят два дня в неделю 
работать дома, а в Швейцарии офисы находятся недалеко, 
поэтому сотрудники скорее всего будут работать у себя 
только один день в неделю». А что насчёт офисов и рабочих 

мест? В небольших помещениях команды сменяют друг друга 
и приходят в офисы посменно – как это сейчас происходит 
в некоторых крупных компаниях. Будет ли учитываться такой 
вариант? «Не знаю, придём ли мы к этому. Важно посмотреть 
на опыт, обращая внимание на разницу между большими и 
маленькими командами. Важно, чтобы каждый сотрудник мог 
максимально эффективно организовать свою работу. Ме-
неджер должен грамотно руководить командой, а для этого 
нужно, чтобы в какие-то дни все собирались вместе, повышая 
таким образом рабочий настрой. Вообще, за общением сле-
дить крайне важно, поскольку сотрудник, находящийся дома 
один, острее реагирует на вещи – на ту же фразу или письмо с 
лёгкой критикой». А путешествий теперь тоже будет меньше, 
чем раньше? «У нас были великие путешественники, которые 
регулярно летали в Лондон или в другие страны, чтобы про-
контролировать работу команд и измерить пульс. Я думаю, в 
будущем каждую вторую командировку можно заменить ви-
део-конференцией, что также повысит и нашу экологическую 
ответственность. С распространением конференц-звонков и 
видео-связи мы с большим успехом стали проводить онлайн-
совещания. Эта пандемия многому нас научила, и её уроки 
не прошли даром. То же самое касается и клиентов: как ни 
странно, но наши сотрудники отмечают, что новые формы 
общения помогли им стать ближе к клиентам. Сейчас они 
больше говорят о более личных и глубоких вопросах, тогда 
как раньше внимание в основном уделялось предлагаемым 
нами инвестициям и услугам. В общем, мы способны разви-
ваться и идти вперёд».

Интервью редакции журнала «ФАВОРИТ»




