
Филиал – фактор 

стоимости банка 



Наша специализация 

Создание современных банковских сетей 

региональных точек продаж, а также 

улучшение работы действующих сетей 

Мы помогаем ответить на вопросы: 

Как создать эффективную сеть точек продаж, в т. ч. в регионах? 

Как внедрить управленческий учет в филиальной сети? 

Как сократить расходы объектов сети? 

Как увеличить продажи в регионах? 

 

… а также внедрить в жизнь решение этих вопросов 
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Чем мы можем быть полезны филиалу и офису продаж 

Стратегия развития 
Разработка стратегии развития филиала, на которую будет спрос в головной конторе, которая отражает стратегические взгляды руководства 

филиала / офиса и обосновывает необходимые для развития инвестиции и сроки 

Годовой отчет 
Подготовка комплексного отчета об итогах деятельности филиала / офиса как самостоятельной бизнес –единицы. Хороший отчет должен отражать 

оценку собственных результатах с отражением достижений и успехов, сигнализировать о сдерживающих факторах (с учетом стратегии банка), а 

также резюмировать направления дальнейшего развития 

Новые офисы продаж 
Формирование бизнес-плана открытия дополнительных офисов, помощь в реализации плана открытия офисов – от подготовки планировочных 

решений и ремонта помещений до подбора команды и согласования в Банке России 

ТЭО инвестиций 
Разработка технико-экономического обоснования покупки помещения, набора персонала и других инициатив управляющего, требующих 

дополнительных инвестиций или решений со стороны головной конторы 

Увеличение продаж 
Разработка стратегии продаж типовых продуктов в условиях ограничений централизации (лимиты полномочий, типовые продукты, ограничения по 

клиентским сегментам) и в соответствии с ассортиментом структурой продаж, заложенными в бизнес-план 

Эффективное использование сметы 
Оптимизация расходов с учетом особенностей сметного процесса: финансирование задуманных проектов развития с соблюдением лимита 

расходов по статьям сметы и с использованием процедур сметного процесса в головной конторе 

Получить бонус 
Ответ на вопрос «Как получить бонус?». «Не в деньгах счастье», но уровень дохода характеризует нас как профессионала и, безусловно, украшает 

жизнь. Так, за что же платят большие бонусы? 

Мы знаем, чего ждет и к чему привыкла Головная контора… 
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Почему, обратившись к нам, вы сделаете правильный выбор 
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Мы знаем внутреннюю «кухню» ГО: 
какие приоритеты в отношении 
регионов, уровень погружения  

в проблемы, основные  
точки внимания 

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ИМ НАДО 

Мы не ГО вашего банка: 
отсутствует предвзятость, работа с нами 
и знание нами реального положения 
вещей не окажет влияния на прочие 
вопросы работы филиала / офиса 
МЫ НЕ РУГАЕМ ЗА ПРАВДУ 

Использование нашего опыта и усилий позволит: 

1. Качество. Подготовить качественный документ, соответствующий 

подходам и ожиданиям Головной организации 

2. Рациональность. Сохранить лучших сотрудников подразделения на 

ключевых направлениях, не допустив снижения темпов работы 

3. Экономия. Сэкономить бюджет, отказавшись от набора случайных 

дорогостоящих людей в штат для выполнения разовых задач 

100% 



Определение 

роли филиала в 

деятельности банка 

Стратегия развития в регионе 
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Сбор пассивов с рынка 

Трансформация средств 

банка в высокодоходные 

кредиты 

Самоокупаемость, 

обслуживание структур 

акционеров в регионах за 

счет дополнительного 

бизнеса 

Увеличение прибыли банка 

за счет тиражирования 

эффективной модели 

бизнеса банка 

Анализ ситуации, 

постановка задач 

SWOT-анализ 

Оценка текущей 

ситуации в регионе 

в контексте 

поставленных 

целей 

Моделирование 

целевых 

параметров 

бизнеса филиала и 

целевой 

инфраструктуры 

Программа 

действий 

Программа 

мероприятий, 

направленных на 

решений задач в 

соответствии со 

Стратегией 

Прогноз 

финансового 

результата от 

реализации 

стратегии 

Финансовая 

модель 

IRR=… 
NPV=… 

http://www.dvhn.nl/multimedia/dynamic/01512/B82321244Z_1_20100_1512228j.jpg


Комплексный отчет о деятельности филиала 
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О чем? 

 Финансы, команда, инфраструктура 

 Слабые места и предложения по их устранению 

 Видение по дальнейшему развитию филиала 

 Акцент на позитивных результатах в контексте поставленных задач 

 Предложения по развитию процедур и продуктов  Головной организации 

в рамках стратегии банка и с учетом роли региональной сети 

Заложенные особенности 

 Специфика региона 

 Степень исполнения бизнес-плана 

 Специализация банка 

 Позиция руководителя филиала 

Качественно 

Профессионально 

По сути и конструктивно 

На позитивной ноте 



Бизнес-план развития сети офисов в регионе 
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Формулирование принципов территориального 

развития 

Оценка потенциала региона / территории 

Подготовка экономического обоснования 

целесообразности открытия конкретных точек 

Разработка графика открытия точек 

Формирование бизнес-планов по каждому 

открываемому объекту  

Разработка типовых форматов офисов, сметы 

открытия по каждому объекту 

Оценка необходимых инвестиций и 

окупаемости программы 

Формирование комплексной стратегии 

территориального развития 

Филиал без новой сети 

Вклад новых офисов 

Рост совокупного результата 



Обоснование инвестиций в региональный офис 
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Набор персонала 

Закупка оборудования 

Ремонт 

Трансформация в филиал 

Переезд 

! Калькуляция инвестиций 

! Оценка окупаемости 

! Составление технико-

экономического обоснования 

! Подготовка презентации 

! Разработка системы 

аргументации к выступлению 



Программа развития продаж 
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П р о д а ж и 

Лимиты 
полномочий 
• Кредитных 
• Тарифных 
• Ценовых 
• Сметных 
• Кадровых 

Максимальная реализация 
имеющегося потенциала 

Коммуникации с ГО 

Структура бизнес-плана, акцент на 
ключевых продуктах 

Модель продаж – все ли учтено? 

Система обучения продавцов 

Зона полномочий – что реально 
мы можем? 

Правила принятия решений – кто и 
какие проблемы решает? 

Как выполнить план по 
продажам при отсутствии 
достаточных полномочий? 

Типовые продукты 
• Типовые условия 
• Типовые форматы 
• Типовые клиенты 
• Единые тарифы 

Свобода – это  
осознанная необходимость! 

Ограничения  
по  расходам 
• Реклама 
• PR-акции 
• Вакансии 
• Уровень зарплат 



Программа оптимизации расходов 
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Централизованно устанавливаемые сметы не предусматривают всех нюансов 
текущей ситуации в филиале и на региональном рынке. 
Как направить смету в нужном русле с учетом действующих правил 
осуществления расходов? 

Собственное 
понимание  
оптимальной 
структуры 
расходов 

Риски 
• Нарушение договорных 

обязательств 
• Потеря ключевых 

сотрудников и лучших 
кандидатов 

• Срыв рекламной кампании 
• Несоблюдение требований 

контролирующих органов 

Сметные лимиты 
Утвержденные строго целевые 
лимиты расходов, санкции за 

превышение лимитов 

Нормативы 
Единые нормы расходов для 

всей сети не учитывают 
особенности филиала, 

сложность согласования 
превышения нормативов 

Лимиты полномочий 
Штатное расписание, 

централизованная реклама, 
ремонт, закупка оборудования 

Несовершенство 
процедур 

Скорость процедур согласования 
и изменения лимитов и 

нормативов не соответствуют 
потребностям текущей ситуации 

Эта ситуация разрешима 
Подготовка к подобным ситуациям заранее приближает вероятность 
положительного решения к 100% 



Как получить бонус? 
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• ……………. 
• ……………. 
• ……………. 
• ……………. 
• ……………. 

Система 
Порядок расчета премий и 

набор ключевых показателей 

1 

1. KPI A 
2. KPI B 
3. KPI C 

KPI 
Определение главных 
факторов суммы 
премии 

2 

1 

2 3 4 

5 

Ключевые технологии 
Формулировка четкой 
технологии выполнения KPI 

3 

Концентрация ресурсов 
Концентрация ресурсов и процедур на 
функционировании ключевых технологий 

4 

Закрепление ответственности 
Закрепление конкретных 
исполнителей за реализацию 
ключевых процедур 

5 

6 

Декомпозиция KPI 
Доведение KPI до 
ответственных и 
закрепление главных KPI за 
лучшими сотрудниками, 
ответственными за 
исполнение ключевых 
технологий 



Наши проекты 

Наши эксперты принимали участие в формировании/развитии/трансформации 

регионального бизнеса и региональных сетей следующих банков: 

 

   Банк ВТБ Северо-Запад 
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Как с нами связаться 

 

Россия, 129164, Москва, Проспект Мира, д.120 

smagin.roman@regblok.ru 

+7(985) 970-3835 

www.regblok.ru 
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