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Видение и культура банка должны быть сосредоточены 

на восхищении клиента, а не просто на удовлетворении его потребностей. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ – УЖЕ ГИГИЕНА 

Потенциальный 

клиент 

Ваш продукт 

Более 

успешный 

супермен 

Это не то, что продает 

ваш бизнес 

Вот что! 
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Только с полной 360 градусной картиной и комплексным 

предложением БАНК для МАЛОГО БИЗНЕСА сможет рекомендовать  

оптимальный набор правильных продуктов и услуг для каждого клиента! 
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СЛЕДУЕТ АДАПТИРОВАТЬ НОВУЮ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНУЮ МОДЕЛЬ, 

ОСНОВАННУЮ НА НУЖДАХ КЛИЕНТА 

Традиционная организационно- 

центричная модель 

Новая клиентоцентричная 

модель 
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• Профилирование клиентов и выявление 

потребностей полного спектра подсегментов 

целевой группы малого бизнеса 

 

• Комплексный подход к разработке продуктового 

ряда в соответствие с профилем клиента: продукт – 

технологическая поддержка – каналы продаж 

 

• Пакетное обслуживание целевой группы 

 

• Регулярный мониторинг рынка в части продуктов 

МБ и своевременная корректировка продуктового 

ряда в соответствии с требованиями рынка  

 

• Продуктовая кооперация и активное 

взаимодействие с государтственной 

инфраструктурой поддержки малого бизнеса 

(ФСКМБ, МСП-БАНК, Опора России и т.д.)  

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БАНКА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МБ (1/2) 

Уникальная операционная модель, созданная на основе лучшей российской и зарубежной практики –  

главное преимущество банка при обслуживании МБ 

3) Целевые  
сегменты 

4) Продукт -
менеджмент 

6) Технологии, 
бизнес 

процессы 

2) Управление 
персоналом 

1) Ключевые 
менеджеры 

7) Риск- 
менеджмент 

5) Продажи  
и дистрибуция 

• Micro: выручка до 20 млн руб. 

 

• Middle small: выручка от 20 до 200 млн руб. 

 

• Large small: выручка от 200 до 800 млн руб. 

Широко диверсифицированный сектор 
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• Функциональная модель управления 

с использованием института региональных 

кураторов сетью точек продаж с модулем 

обслуживания малого бизнеса 

 

• Сеть специализированных отделов 

по работе с МБ - стандартизированный 

формат команды 

и ролей (5-7-10 человек): группы 

по продажам, группы кредитования, 

мидл- и бэк-офис 

 

• Стандартизация HR процесса: 

– Стандартизация квалификационных 

требований и профессиональных 

компетенций к персоналу 

– Система обучения, адаптации, 

наставничества и оценка персонала; 

– система мотивации персонала, 

в т.ч. оплаты труда  
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1 • Более 20 лет опыта работы с МБ ключевых 
менеджеров бизнес блока, в том числе 
опыт работы в мировых  финансовых 
институтах и крупнейших банках - лидерах 
рынка (ЕБРР, IPC) 



КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БАНКА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МБ (2/2) 

• Максимальная централизация и автоматизация 

бизнес- процессов: 

– Приоритет на дистанционное обслуживание 

– Исключение «ручных» операций (верификация, 

мидл- и бэк-офис, резервирование и т.д.) 

 

• Реализация IT – проектов: 

– Внедрение новейшего  программного комплекса 

по поддержке кредитного процесса «Кредитный 

конвейер»  

– Клиентская CRM 

 

• Технологическая поддержка продуктового ряда, 

формулировка бизнес-процессов с описанием ролей, 

участников и сроков проведения операций 

• Развитие сети и новых точек продаж, 

расширение зоны присутствия 

 

• Оптимизация сети – концентрация работы в «бизнес-

центрах» 

 

• Внедрение института клиентских менеджеров 

Relationship manager: 

– Комплексное обслуживание клиентов, повышение 

продуктового наполнения «кошелька» клиента  

– Использование полного спектра каналов продаж 

в соответствие с продуктовым рядом  

– Организация промо-акций 

– Кросс-продажи продуктов клиентам 

 

• Постоянный контроль качества обслуживания клиентов  

• Кредитные риски: 

– Модель оценки кредитного риска с учетом 

специфики целевых групп с использованием 

многолетнего  мирового опыта и лучших 

практик кредитования 

– Использование методик  винтажного анализа 

и рейтингования заемщиков при создании 

продуктов, моделей оценки риска, 

формирования резервов, расчета стоимости 

риска  

– Контроль технологии кредитования на уровне 

точек продаж (важно для целевой группы МБ 

с низким уровнем формализации бизнеса)  

– Система принятия решений и политика 

установления кредитных лимитов в точках 

продаж 

 – Создание прескоринговых технологий для 

реализации проекта «Микрокредитование» 

 

• Операционные риски: 

– Минимизация рисков за счет 

регламентирования процессов, разделения 

функционала и ролей участников, 

автоматизации процессов 

 

• Процентные риски: 

– Повышение доли комиссионного дохода,  

оперативное регулирование тарифной 

политики Банка 
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3) Целевые  
сегменты 

4) Продукт -
менеджмент 

6) Технологии, 
бизнес 

процессы 

2) Управление 
персоналом 

1) Ключевые 
менеджеры 

7) Риск- 
менеджмент 

5) Продажи  
и дистрибуция 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

Организация работы с МБ 

УРТП УКТК УПМБ 

Директор КБ 

УРМБ 

Опер.  

отдел 

Отдел кредитования Отдел привлечения 

ДПМБ КБ 

УД 

Отдел СКТК 

СЮС СЭБ 

Основные участники 

бизнес-процесса 

Смежные подразделения – 

участники бизнес-процесса 

Используемые сокращения: 

 

ДЭБ – Департамент экономической безопасности 

ОУ– Операционное управление 

УРМБ – Управление по развитию МБ 

ОЭБ – Служба экономической безопасности 

УД – Управляющий директор 

ТП – Точка продаж 

ДПМБ – Дирекция продаж МБ 

ДКТК – Департамент контроля кредитования 

ДРТПП – Маркетинг, продуктовая фабрика 

ЮД – Юридический департамент 

СЮС – Служба юридического сопровождения 

Функциональное 

подчинение 

Административное 

подчинение 

ГО 

ТП 
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сервисный центр 



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

Организация работы кредитного блока МБ 

(без смежных подразделений) 

Функциональное 

подчинение 

Административное 

подчинение 

ГО 

ТП 

Отдел 

 СКТК 

УРТПП УКТК УПМБ 

Директор КБ 

УРМБ 

Отдел 

кредит. 

Отдел 

продаж 

УД 

• Основные функции Управлений ДПМБ: 

• УРТПП (Управление развития технологий и поддержки продаж) – маркетинговый анализ, 

разработка продуктов, бизнес-процессов, методология, бизнес-планирование, бюджет, 

аналитика; 

• УКТК (Управление контроля технологии кредитования) – риск-стратегия, риск-оценка, анализ 

рисков, лимиты; 

• УПМБ (Управление продаж МБ) –организация, контроль работы и обучение УРМБ, 

организация привлечения клиентов и продаж в сети; 

• ДПК (Департамент проблемных кредитов) – методология, координация и контроль работы 

с проблемными кредитами. 

 

• Основные функции структурных подразделений УПМБ: 

• ОП (Отдел продаж) – поиск и привлечение клиентов, экспресс-анализ и структурирование 

сделок; 

• ОК (Отдел кредитования) – финансовый анализ и мониторинг, кросс-продажи, расчет РВПС; 

• ОСКТ (Отдел сопровождения и контроля технологии кредитования) – контроль рисков и 

технологии кредитования, мидл–офис (составление кредитно-обеспечительной документации 

и пр.),  бухгалтерский учет и сопровождение, подготовка отчетности. 

 

• Три базовых формата УПМБ: 

• Выделяются по количеству работающих сотрудников – форматы 5, 7 и 10. Наиболее 

распространенный типовой формат УРМБ – 10 человек. Форматы внедрены для приведения 

УРМБ к единой модели со стандартным унифицированным функционалом сотрудников 

в соответствии с тех процессом. 

 

• Основные принципы мотивации:  

• ДПМБ выплачивается ежеквартальная премия в размере 50% от выполнения плана за 

квартал. 

• УРМБ - для сотрудников УРМБ выплачивается ежеквартальная премия в размере 

40-50% от выполнения плана за квартал. 

•  Предполагается, что бонус для сотрудников бизнес-подразделений будет зависеть от 

выполнения плана продаж и качественной оценки руководителя, а бонус топ-менеджера – 

от выполнения плана по финансовому результату и стратегических задач. 

Носители функций 

внутреннего риск-

менеджмента 

ДПМБ 

Основы организации кредитования 



ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ МБ 

Создание минимального формата УРМБ 

в 5 чел., с последующим развитием 

в формат 7/10 

Необходимость трансформации текущего формата деятельности УРМБ обусловлена: 

Неравномерным распределением функционала и нагрузки в текущей ситуации 

в форматах 2,3 и 4 на каждого сотрудника в соответствии с квалификацией, 

уровнем компетенций и стоимостью работника 

Высокий уровень операционных рисков за счет совмещения функционала развития 

и привлечения бизнеса, анализа рисков и сопровождения кредитных операций 

Форматы 2,3,4 используются по принципу «ручного» управления в кризисный 

период в условиях пессимистического плана развития 

  

Формат 5 Формат 7 Формат 10 

кол-во кредитных договоров кол-во кредитных договоров кол-во кредитных договоров 

от 0 до 100  от 100 до 140 от 140 до 200 

     кол-во сотрудников  кол-во сотрудников  кол-во сотрудников 

  Начальник УРМБ 1 1 1 

Отдел  привлечения 
Начальник отдела 1 1 1 

Ведущий специалист     1 

Отдел кредитования 

Начальник отдела 1 1 1 

Ведущий специалист 1 1 1 

Ведущий специалист   1 1 

Главный специалист     1 

Отдел сопровождения 

и контроля технологии 

кредитования 

Начальник отдела   1 1 

Старший специалист 1 1 1 

Старший специалист 1 

  Итого  5 7 10 

Организационная структура базовых форматов УРМБ 

Формат 10 представляет собой наиболее развитую систему, с точки зрения осуществления контроля рисков, принятия кредитных решений и организации ведения МБ в ТП.  В свою 

очередь формат 5 недостаточен для эффективного развития процессов кредитования и поддержания организации кредитования на максимально высоком уровне и служит 

переходным этапом к форматам 7 и 10 в условиях ограниченного бюджета МБ в переходные периоды 



ФУНКЦИОНАЛ СОТРУДНИКОВ УРМБ 

 

Начальник УРМБ 

Отдел привлечения 

клиентский менеджер 

МБ (КМ)/сотрудники ОП 

Отдел кредитования 

Сотрудники отдела  

кредитования 

Организация работы Управления 

Продажи «крупным» клиентам всех продуктов для клиентов МБ. 

Участие в кредитной процедуре, soft collection 

Развитие отношений с  клиентами МБ  

Контроль технологии кредитования (Руководитель ОСКТК), 

мидл офис, проведение мониторингов 

Типовое рабочее место Функции ТРМ 

Отдел СКТК 

Сотрудники отдела 

сопровождения и контроля 

технологии кредитования 

Кредитование, проведение финансового анализа,  

Продажи 

Мидл  

Фронт  
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