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направлять сотрудников на достижение результата, от руководителя 
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контроля руководителем и посвящена статья.
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изменения продиктованы потребителем 
В последнее десятилетие банки во всем мире переживают бо’льшие 
изменения, чем за прошедшие 100 лет. Информационные технологии, 
телекоммуникации навсегда изменили многие бизнесы. Приходится 
меняться и банкам — самой консервативной индустрии.
Изменения, происходящие в банках, продиктованы изменением 

поведения потребителей. Парадоксально, но финансовая индустрия, 
которая расходовала гигантские ресурсы на ИТ, персонал, инфра-
структуру, маркетинг, оказалась практически неспособной поспевать 
за потребителем.
Наибольшая угроза для банков нависла над их традиционно самым 

прибыльным и в то же время затратным каналом продаж — отде-
лением. Еще 20 лет назад отделение было чуть ли не единственным 
каналом и возможностью для банковского бренда быть представ-
ленным потребителю. И сегодня для большинства розничных банков 
отделения генерируют более 90% продаж, несмотря на стремитель-
ное развитие альтернативных каналов. Однако роль отделения в 
миксе каналов значительно изменится в ближайшее время. Произой-
дут глубокие изменения в бизнес-моделях, технологиях, сценариях 
обслуживания. Дизайн отделений лишь отразит эти трансформации. 
Задачей данной статьи является рассмотрение некоторых трендов 

отделение будущего: 
роль отделения как канала продаж

Cреди важнейших задач, стоящих перед розничной банковской 
сетью и влияющих на ее успешность, — управление качеством 
сервиса, повышение эффективности и конкурентное преимуще-
ство. Внедрение в отделениях банков инновационных решений 
обеспечит новые способы предоставления услуг и взаимодей-
ствия с клиентом, повысит продажи банковских продуктов, 
а новый дизайн создаст имидж современной и высокотехноло-
гичной финансовой структуры. 

Н.В. Чумак,  
IDNT, Business 
Development 
Director 
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в дизайне и обустройстве банковских отделений, их анализ на основе 
лучшего мирового опыта.
Выступая на конференции Next Bank Asia 2012 в Сингапуре, Бретт 

Кинг (Brett King), известный инноватор, основатель американского 
Movenbank и автор бестселлеров Bank 3.0, Bank 2.0, Branch today 
gone tomorrow, в своей получасовой речи употребил словосочетание 
«поведение потребителя» 44 раза. Именно поведение потребителя 
и его привычки влияют на банковские технологии больше, чем что 
бы то ни было. Несмотря на то что Бретт Кинг — яростный против-
ник банковских офисов как явления, в его банке Movenbank отде-
ления все-таки будут. 
На вопрос автора этой статьи о роли отделений в будущем в интер-

вью 2010 г. Аарон Шилдс (Aaron Shields), стратегический директор 
Fitch и собственник бренд-консалтинговой компании Brandinstinct 
из Великобритании, ответил: «Отделение для банка — как церковь 
для католицизма. Это может быть место, где все элементы бренда 
собраны в одну прекрасную симфонию».
Из интервью Ричарда Бренсона (Richard Branson), собственника 

банка Virgin Money, для BAI Banking Strategies: «Потребитель желает 
иметь выбор, как взаимодействовать с банком. Некоторые хотят 
иметь доступ к своему счету из любой точки мира в любое время 
суток, и электронные каналы идеально подходят для этого. Для дру-
гих потребителей, например покупающих недвижимость в ипотеку, 
важен человеческий контакт. Они хотят сесть рядом с менеджером 
и разговаривать с реальным человеком. Что важно для каналов дис-
трибуции — быть способными поддерживать различные потребности 
клиентов, и отделения играют решающую роль в этом миксе». 

как изменилось поведение потребителя 
и почему об этом так много говорят?
Принято считать, что решающую роль в изменениях сыграли появ-
ление и развитие Интернета и мобильной связи. Мы живем в эру 
hyperconnected — потребителя, уже привыкшего получать любую 
информацию, доступ к ресурсам и знаниям мгновенно и почти бес-
платно.  Телекоммуникации  стали  новым  каналом  логистики 
в доставке сервисов. Бизнесы, не успевшие изменить свои модели, 
в начале новой эры начали вымирать. На самом деле технологии 
являются одним из важных факторов, но не единственным. Благо-
даря технологиям произошли «оцифровка» потребительского опыта 
и смазывание границы реального с виртуальным. Абсолютно вир-
туальные явления, как, например, сетевые компьютерные игры, 
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стали частью реального мира для людей, которые за реальные деньги 
покупают опции и тратят время, которое можно было бы использо-
вать иначе. Часть времени, которую мы проводим в виртуальном 
пространстве, значительно увеличилась и измеряется сегодня часами 
в распорядке дня городского жителя. В этой ситуации потребители 
ожидают, что окружающие их компании, бренды, продукты, в том 
числе банки, будут так же активны в виртуальной стороне их жизни. 
И в то же время доверие и отношение к брендам, пришедшим через 
Интернет, порой такие же, как к компьютерным играм: как к чему-то, 
что можно изменить в один клик. Жизненный цикл большинства 
продуктов 20 лет назад был больше, чем сейчас. Мы стали чаще 
менять автомобили, переезжать, производители гаджетов приучают 
нас следить за трендами, переключаясь на «новую версию», как 
только она появляется. Если раньше в Англии говорили, что кли-
енты банков разводятся чаще, чем меняют банк, то сегодня перейти 
на обслуживание в другой банк можно за пять минут, не выходя 
из дома, чего не скажешь о разводе. 

скачайте новую версию своего банка!
Как же банки могут выстроить доверие к своему бренду и долго-
срочные отношения с потребителем, когда тот привык получать все 
моментально и готов перевести деньги в другой банк в любую минуту? 
Ответ на этот вопрос также станет ответом на вопрос, почему отде-
ления и сегодня нужны банкам.
Ключевая проблема, которую предстоит решать банкам, — это 

создание и оправдание доверия со стороны потребителей. Финансо-
вая система во время кризиса показала массу примеров, когда недо-
статок доверия и легкомысленное обращение финансовых институ-
тов с важными для потребителя ценностями привели к банкротству 
банков. Отделения часто становились «линией фронта», где банков-
ский бренд — персонал банка встречался лицом к лицу с клиентами, 
требовавшими объяснений и гарантий. Такова природа человека, 
что, несмотря на круглосуточную возможность отправить SMS сво-
ему менеджеру или позвонить в контакт-центр, в экстремальных 
ситуациях (когда, по мнению клиента, есть угроза невыполнения 
банком своих обязательств) мы желаем общаться с живым челове-
ком. Ведь когда случается беда и нужно вызвать полицию или ско-
рую помощь, это не делают через e-mail или Facebook. Отделения 
банков стали доказательством надежности банков. Это очень доро-
гое доказательство, но не дороже, чем доверие как базовая ценность 
финансовой индустрии.
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Развитие технологий и новых каналов переводит бо’льшую часть 
банковских рутинных операций в самообслуживание, делая их удоб-
ными для клиентов и дешевыми для банков. На практике многие 
банки не задумывались о ценности самообслуживания для своих 
клиентов, думая лишь об экономии на издержках. Идея закрыть 
кассы, перевести операции с наличными в сети банкоматов, которые 
обслуживаются по аутсорсингу, соблазнительна и рациональна. 
Она будет принята потребителями, если им объяснили выгоды и 
обучили пользоваться новыми каналами. Сегодня же мы можем 
видеть, что наличие банкоматов и платежных терминалов стало 
стандартом индустрии, а клиенты по-прежнему стоят в очереди к 
кассам. В проекте нашего партнера, компании John Ryan International, 
для малазийского банка CIMB при аудите розничной сети было 
выявлено, что главной проблемой отделений была вовсе не неспо-
собность персонала продавать сложные и дорогие продукты, а гигант-
ские очереди, парализовавшие отделения ежедневно. Для выполне-
ния плана менеджеры обзванивали своих клиентов по домашним 
и рабочим телефонам, предлагая новые продукты. В банке даже 
ходила шутка: «Мы не можем дозвониться нашим клиентам, так как 
их нет дома — они стоят в очереди в нашем отделении». При этом 
в отделениях были и банкоматы, и терминалы. Благодаря радикаль-
ному изменению дизайна отделения и акценту на выгодности кана-
лов самообслуживания, прежде всего для клиентов, банк увеличил 
продажи кредитов на 97% и депозитов на 117%! 
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Удивительно, что при значительных инвестициях в инновацион-
ные технологии банки почти ничего не делают, чтобы научить кли-
ента.
Перемещая «рутину» в дистанционные каналы, банки значительно 

экономят ресурсы. Но могут ли они зарабатывать деньги на этом? 
Бо’льшая часть операций — это платежи, пополнение счетов, денеж-
ные переводы, обмен валюты, которые приносят комиссионный 
доход. Этого дохода недостаточно для окупаемости банка. Можно 
как угодно добиваться увеличения комиссионного дохода и опти-
мизировать издержки, но в лучшем случае это может «развязать 
руки» и позволит использовать освободившийся ресурс для продажи 
клиентам более сложных и выгодных для банка продуктов, а еще 
важнее — для выстраивания отношений с клиентами. Пожалуй, 
именно отношения оказывают наибольшее влияние на создание 
потребительского опыта; отношения способны сглаживать проблемы 
и неприятные эпизоды в работе банка (которые, кстати, часто про-
диктованы рыночной ситуацией и не сильно зависят от него).
Новая задача отделений заключается в построении и поддержании 

долгосрочных отношений между клиентом и банком.

Видимая мультиканальность
С современным банком клиент может взаимодействовать через 
разные каналы. Клиент должен видеть мультиканальность в отде-
лении. Сегодня не имеет смысла спорить, какой канал лучше и 
эффективнее. Только конвергенция каналов может принести успех 
бизнесу.

у вас есть iPad?
Новые устройства, такие как смартфоны и планшетные компью-
теры, помогают банкам визуализировать свои продукты, говорить 
с клиентом на уже привычном ему языке. Три-четыре года назад 
банки в США и Азии испытали эйфорию при появлении iPad. Устрой-
ства включали в сценарий обслуживания клиентов, демонстрируя 
функционал продукта через сенсорные экраны. Клиентам, которые 
все еще имели неосторожность потратить свое личное время на 
визит в отделение, предлагали скачать очередное мобильное при-
ложение. Получается, что все, ради чего люди еще ходили в банки, 
в очередной раз стремились оцифровать. Но какой должна быть 
мотивация у потребителя приходить в отделения, если и там (не 
только в колл-центре) ему предлагают общаться с компьютером? 
Концепции отделений, в которых в 2007–2010 гг. центральное место 
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заняли смартфоны и планшетные 
компьютеры,  подменяя  собой 
живых менеджеров, сразу пока-
зали  свою несостоятельность. 
Банки  в Юго-Восточной  Азии 
быстро «переболели» и отказа-
лись  от  посредников  между 
менеджером и клиентом в виде 
электронного устройства. Если 
уж клиент пришел в отделение, 
а не воспользовался своим смарт-
фоном, не выходя из метро, зна-
чит, этому клиенту нужна кон-
сультация или поддержка. 
Сегодня в сингапурских банках 

DBS, OCBC, UOB, которые явля-
ются одними из самых иннова-
ционных в мире, для обслуживания клиентов не используются 
какие-либо электронные устройства. Конечно, технологии и все, 
что необходимо, в этих банках есть, а за пределами отделений кли-
енту доступен лучший online-mobile-банкинг в мире. Но в процессе 
общения с менеджером вы не увидите iPad на столе. Только персо-
нальный контакт. Потом клиента научат дистанционному доступу 
к счету, но это не является продуктом, это всего лишь один из спо-
собов взаимодействия. 
В отделениях, где на столах или информационных стойках уста-

новлены планшетные компьютеры вместо буклетов, вы не увидите 
большого количества клиентов, а в зонах ожидания с компьютерами 
для свободного доступа в Интернет не будет людей, «сидящих» 
в Facebook. Этого нет, потому что клиенты все это имеют без визита 
в банк. Легко объяснить, почему клиенты не слишком интересуются 
гаджетами с рекламным контентом. Часто ли можно увидеть, чтобы 
клиенты в большом количестве набирали бумажные рекламные 
буклеты в банке? Клиентам реклама неинтересна (это одна из при-
чин роста популярности социальных сетей в отличие от телевиде-
ния), если она не в контексте их потребности в конкретное время. 
Точно так же клиентам неинтересны рекламные сообщения на экра-
нах устройств, тем более что такие же устройства, только без втор-
жения банковского бренда, у многих есть в карманах. Но в банках 
имеются подобные устройства, это стало таким же стандартом, как 
кофе или питьевая вода.
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что является самой большой инновацией 
для отделений?
Давайте подумаем: что остается у клиента после пользования бан-
ковским продуктом? Единственное, что остается у нас, — это потре-
бительский опыт. Очень хорошо, если он связан с достижением 
каких-либо финансовых, еще важнее — жизненных целей. В дости-
жении целей и может помочь банк. Все знают, что клиента не инте-
ресует ипотека, он лишь желает купить дом. Клиенту не нужен 
автокредит, он хочет купить автомобиль. Но при этом в отделении 
клиенту рассказывают лишь об условиях финансового продукта. 
Очевидно, что банкам, которые уже перевели транзакции в само-
обслуживание, пора задуматься над ценностью, которую они создают 
для клиентов, и потребительским опытом.
Именно работа с потребительским опытом через глубокое пони-

мание настоящих потребностей клиента станет самой важной инно-
вацией для банковских отделений.

как изменятся сценарии обслуживания
Следующей большой инновацией станут изменения в процессах 
и сценариях обслуживания клиентов. Раз уж единственное, зачем 
клиент приходит в отделение, — решение важных для него вопро-
сов, стоит дать ему лучший опыт и возможности для этого. Ритей-
леры из разных сегментов давно научились делать это, будь то 
концепт-стор National Geographic, M&M’s World или стандартный 
Starbucks, — их объединяет то, что клиент физически ощущает 
атмосферу и ценности бренда. Наиболее интересными и прогрес-
сивными в данном аспекте являются форматы для обслуживания 
состоятельных клиентов, изначально создававшиеся для построения 
долгих и доверительных отношений. Некоторые сценарии обслужи-
вания из Private Banking или корпоративного банкинга можно внед-
рять и в розничном банкинге. 
Например, одной из трудностей для розничного банкинга является 

предоставление достаточного уровня конфиденциальности. Клиенты 
довольно часто жалуются на то, что их разговор с менеджером нельзя 
назвать конфиденциальным и другие люди в отделении могут видеть 
и слышать происходящее. В такой атмосфере клиент испытывает 
дополнительный стресс, это отрицательно влияет на лояльность. 
Короче говоря, клиент хочет как можно скорее закончить общение 
с менеджером и уйти из банка. Интересно, что подобные тревоги и 
переживания из-за отсутствия защищенности передаются и на дру-
гие каналы обслуживания. Подсознательно клиент воспринимает 
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дистанционные каналы как небезопасные. Вернемся к понятию 
потребительского опыта: в таком случае банк формирует непра-
вильный опыт клиента, что оказывает влияние на отношение кли-
ента к банку независимо от канала. Для клиента банковский бренд 
не существует раздельно в разных каналах, как, например, удобный 
online и плохие отделения. Клиент формирует общее впечатление 
о банке. В подавляющем большинстве случаев банки транслируют 
похожее качество сервиса в разных каналах. Беспорядок в отделе-
ниях и запутанный интерфейс сайта, сложный для ориентирования 
online-банкинг — отражение корпоративной культуры банка, а не 
вопрос одной из технологий. Сервис — это прежде всего не процесс 
или технология, это культура.
Розничный банк может попробовать предложить розничным кли-

ентам более закрытый и премиальный сервис — то, что ранее было 
доступно только состоятельным лицам. Там, где клиента заставляли 
стоять, ему предложат присесть, вместо общения с менеджером почти 
в проходе предложат пройти в один из переговорных модулей. Вме-
сто навязчивого кросс-сейлинга попытаются узнать о потребностях 
клиента. Иногда достаточно просто начать работать по выходным. 
Традиционно банки не желают или не могут предоставить каче-

ственный сервис самому низкому уровню клиентов из своей пира-
миды сегментации. Однако с точки зрения клиента, который при-
носит лишь $1000 на депозит (а для данного клиента это большие 
деньги), банк не предоставляет достаточный уровень сервиса за 
значительный вклад. Вызовом для банков становится вопрос орга-
низации более качественного сценария обслуживания при необхо-
димости снижения издержек.
Стремление повысить конфиденциальность необходимо совме-

стить с трендом большей открытости и прозрачности банков.

уменьшение площади — один из трендов 
при проектировании отделений
Время больших отделений с нерациональным использованием про-
странства ушло в прошлое навсегда. Теперь банки стремятся предо-
ставить больший функционал на меньших площадях. Задача решается 
путем рациональной организации клиентских потоков, рабочих мест 
и функциональных модулей, унификации оборудования. Как совме-
стить это со стремлением предоставить премиальный сервис?
Есть несколько приемов, как сделать банк интереснее для клиента, 

не увеличивая (или даже сокращая) площадь отделений. На развитых 
рынках проектировщики часто выделяют максимум пространства 
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зоне приветствия и ожидания. В этой части отделения клиенты наи-
более чувствительны. Важно дать посетителям возможность адап-
тироваться к атмосфере отделения, показать бренд в лучшем виде 
и подготовить клиента к общению с менеджером. Этой зоне должно 
уделяться много внимания. Некоторые банки так планируют «хоре-
ографию» клиентского визита, чтобы клиент провел в зоне ожидания 
определенное время и успел получить ряд сообщений бренда, а лишь 
потом приступил к проведению переговоров или транзакции. Время 
ожидания в пределах 5–6 минут клиент не чувствует, если его про-
водить с интересом и пользой для себя.

Пришло время инвестиций с фокусом 
на улучшение конкретных параметров
Если несколько лет назад банки были готовы инвестировать значи-
тельные ресурсы в переформатирование отделений, сейчас целе-
сообразными являются точечные вмешательства в устройство отде-
лений для усовершенствования определенных этапов клиентского 
визита, способных улучшить потребительский опыт, создать допол-
нительные точки контакта клиента с банковским брендом. Сложной 
задачей является определение этих участков. Это можно выполнить 
с помощью аудита розничной сети и наблюдений за поведением 
клиента. Оказывается, что незначительное вмешательство в так 
называемый «путь клиента», позволяющее ему лишний раз заметить, 
например, рекламу продукта, может существенно увеличить про-
дажи. Очень часто для этого не требуется больших инвестиций.
Напротив, полное изменение дизайна не всегда приводит к улуч-

шению бизнес-показателей. Как показал опыт европейских стран, 
80% проектов «Банк будущего» оказываются неудачными и не полу-
чают развития. Такое разочарование связано с тем, что перед нача-
лом проекта, принимая решение о значительных инвестициях, топ-
менеджеры банков не имеют всестороннего представления о том, 
как дизайн влияет на эффективность отделений, какие изменения 
и инновации окажутся востребованными клиентами. Решения о запу-
сках проектов принимаются интуитивно.

количество отделений должно сократиться
Одним из сложнейших вопросов, которые встанут перед крупными 
розничными банками в ближайшие годы, как заверяет Бретт Кинг, 
будет вопрос о недвижимости, находящейся в собственности банков. 
В связи с изменением роли отделений банкам уже не нужно такое 
большое количество точек продаж — достаточно всего нескольких 
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отделений вместо сотни, что потребует глубоких трансформаций 
внутри банка и решения сложных проблем. Пока решение этих про-
блем откладывается. Например, в программе развития одного круп-
ного банка утверждается, что на город Сингапур, который по размеру 
и численности населения похож на Киев, достаточно 5–6 банковских 
отделений. Но эти отделения должны находиться в местах с высокой 
концентрацией потока целевой аудитории. Вопрос не только в коли-
честве отделений, но и в правильном их расположении.

Отделения будут находиться не там, 
где это удобнее или дешевле банку
Абсолютно логично, что банковские отделения должны размещаться 
в местах с большим трафиком потенциальных клиентов. Сегодня 
такие места — центральные перекрестки деловых кварталов и тор-
говые центры. 
В Японии и Сингапуре банки стремятся открывать отделения 

именно в торговых центрах. В розничном окружении потребители 
расположены тратить деньги и проводить время с удовольствием. 
Если банку удается вписаться в этот сценарий поведения, ситуацию 
потребления, открытие отделения в торговом центре оправданно. 
Стоимость аренды чрезвычайно высока, приходится экономить на 
площади, но банкам принципиально важно иметь отделения в таких 
локациях. Банк UOB в Сингапуре открывает отделения для состоя-

отделение UOB Wealth Banking для состоятельных клиентов на втором 
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тельных клиентов даже не на первом этаже, стоя в одном ряду 
с лакшери-бутиками. OCBC, DBS, Citibank делают то же самое. Отде-
ления для молодых клиентов — Generation Y — открываются в зда-
ниях университетов и развлекательных центрах. 
Citibank открывает транзакционные отделения прямо на станциях 

метро, где к банкоматам постоянно выстраиваются очереди. Несмо-
тря на распространение электронных каналов в Токио, в час пик 
люди стоят в очереди к банкоматам. С 2003 г. в Японии работает 
система бесконтактных платежей, и можно оплачивать покупки 
в магазинах, прикладывая свой мобильный телефон к терминалу. 
Так можно оплачивать покупки даже в McDonald’s. Но очереди к бан-
коматам все равно стоят: значит, люди нуждаются в банках в таких 
местах.

очередь к банкомату в час пик в деловом центре токио (банк MUFG)

Персонал отделений будет настроен 
на создание отношений и обучение клиентов
Изменятся обязанности персонала. Теперь банкам не нужна армия 
кассиров и менеджеров по продажам. Менеджеры нового типа должны 
определять потребности клиента и уметь предлагать относительно 
стандартный продукт клиенту так, будто он создан и кастомизиро-
ван специально под индивидуальный кейс. Другой задачей станет 
обучение клиентов работе с новыми электронными каналами обслу-
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живания для обеспечения комфортной и безопасной миграции без 
потери эмоциональной связи с банковским брендом.
В иностранных банках автор не раз встречался с подходом, когда 

банковский менеджер при знакомстве задает несколько вопросов, 
не связанных с финансовым продуктом. Лишь после установления 
эмоциональной связи аккуратно предлагается продукт или их набор 
для решения только что определенных потребностей. Например, 
если вы часто путешествуете, этим продуктом может стать стра-
ховка, идущая «в комплекте» с кредитной картой. Другим клиентам 
будет продан тот же самый продукт, но у них также сложится впе-
чатление, будто банк сделал что-то специальное для них. Такой 
подход радикально отличается от популярного несколько лет назад 
предложения «коробочных» продуктов. В том случае клиенту при-
шлось бы купить страховку для путешествий, даже если он не выез-
жает из страны.

способность пространства трансформироваться
Одно и то же помещение может использоваться как холл, зона само-
обслуживания, место для проведения семинаров и презентаций, 
официальных мероприятий. При высоких эксплуатационных затра-
тах дизайнеры будут искать приемы для создания трансформируе-
мых пространств.

Отделения, которые создают атмосферу
Лим Сэй Бун, вице-президент сингапурского банка DBS, на вопрос 
автора данной статьи о том, должен ли ультрасовременный и самый 
крупный в Юго-Восточной Азии банк иметь отделения, ответил: 
«Конечно! И каждое отделение должно быть концепт-стором». В 
угоду повышению скорости обслуживания и экономии банки часто 
обезличивают свои отделения, экономя буквально на всем. Посети-
тели не чувствуют никаких эмоций, не формируются привязанность 
к бренду и привыкание к его визуальным атрибутам. Потребитель-
ский опыт в таких случаях подсказывает: «Этот банк такой же, как 
все остальные». Вот почему, например, множество американских 
банков и кредитных союзов в самый разгар кризиса начали переобо-
рудовать свои отделения в дорогие лаундж-зоны с использованием 
натурального дерева, мягких диванов и дорогим ремонтом.
Создание комфортной и безопасной атмосферы позволяет неболь-

шим банкам показывать свою заботу о клиентах, и ее можно ощутить 
буквально физически. Скорость обслуживания является значимой 
ценностью, но это — не эмоция. Некоторые банки идут дальше, пре-
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вращая свои отделения в значимые для местного сообщества центры, 
принимая участие в региональных программах, становясь «банком 
улицы», помогая конкретным людям, частным предпринимателям 
и бизнесам. Таким образом, мелкие и локальные игроки могут в 
своих регионах успешно конкурировать с федеральными гигантами 
Bank оf  America, Chase, Wells Fargo или Citi, чьи офисы абсолютно 
стандартны. Небольшие банки в США гордятся своими отделениями 
и демонстрируют, как они могут быть полезны в небольших городах, 
что моментально отражается на объеме привлеченных средств.

будьте проще!
Современный потребитель живет в непрерывном информационном 
и рекламном потоке. Каждый день сотни брендов пытаются ему 
что-то рассказать. На этом фоне, как правило, финансовые сервисы 
не выглядят особо привлекательными. В этом потоке можно выде-
литься простотой и лаконичностью, объясняя сложные вещи про-
стым языком и создавая простые и практичные предложения. Дизайн 
отделений не должен быть слишком заумным. Да, он должен запом-
ниться, но не превращать визит клиента в квест.

Оценка эффективности отделений по-новому
Если отделения станут центрами построения отношений, создания 
потребительского опыта, коммуникации банковского бренда и будут 
меньше сосредоточены на продажах продуктов, как же подсчитать 
эффективность такого бизнеса? Ведь отделения будут чаще завер-
шать сделки, которые клиенты начинают online. Это говорит о необ-
ходимости новых способов оценки эффективности бизнесов, которые 
должны быть основаны на понимании роли различных каналов 
в общем успехе. Эффективность будет определяться для всего биз-
неса в целом.
К сожалению, большинство сетей банковских отделений пока 

рассматриваются как центры затрат, и многие успешные банки во 
всем мире, как правило, больше похожи на государственные учреж-
дения, чем на современную розницу. На практике главная роль 
банковского отделения остается такой же, но это объясняется ста-
рым подходом, основанным на контроле над затратами. Ведущие 
компании розничной торговли демонстрируют, как именно можно 
создавать отношения с клиентами, показывая, как лучше представ-
лять инновационные продукты потребителю. В ближайшее время 
банкирам придется осознать, что точкой дифференциации для бан-
ков будущего станет потребительский опыт. 
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В условиях быстрого проникновения базовых технических сервисов 
типа интернет-банка и SMS-информирования, развития норматив-
ного регулирования, в том числе небанковских и околобанковских 
процессов и продуктов, качество клиентского обслуживания и точ-
ная сегментация с правильной «упаковкой» продукта — едва ли не 
основные «козыри» современного банка в России.
Рассуждая о качестве обслуживания клиентов, хотелось бы сразу 

возразить тем, кто скажет: «Все должно быть централизовано и 
унифицировано, руководитель отделения ничего не решает» или 
«Качество обслуживания зависит только от личных качеств и навы-
ков конкретного банковского работника». Такие взгляды достаточно 
распространены и имеют немало реальных оснований, однако они 
не учитывают следующее:
— для разработки унифицированных решений, ориентированных 

на качество, нужны анализ практики и постоянный процесс улуч-
шений. Руководитель отделения — одна из ключевых фигур в этом 
процессе. При этом будет неправильным отказаться и от горизон-
тальных связей наподобие интранет-портала или внутренней соци-
альной сети для операционных работников. На практике, к сожале-

Несмотря на активное внедрение новых технологий в банковской 
сфере, проблема качества обслуживания в офисах не исчезает. 
Активная работа с клиентами в части обучения использованию 
функционала устройств самообслуживания, адаптация графика 
работы отделения банка к потребностям клиентов, решение 
вопросов офисной навигации позволят сохранить объемы про-
даж и поднять качество сервиса на должный уровень. 

обслуживание в офисе:  
высокое качество складывается 
из малых дел

Б.м. ШЛаИН, банковский технолог, консультант, к.т.н.
о.а. каНо, банковский технолог, консультант
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нию, подобные проекты реализуются в очень небольшой части как 
элемент системы внутрикорпоративного обучения;
— у руководителя отделения остается немало руководящих функ-

ций — от непосредственного управления персоналом и маневри-
рования кадровыми ресурсами в пиковых условиях до наставниче-
ства, обучения, организации инструктажа непосредственно на рабо-
чем месте.

качество глазами клиента
Вопреки прогнозам и предсказаниям, которые еще недавно казались 
безальтернативными, отделения как каналы обслуживания не канули 
в прошлое. Интернет-банк, мобильный банкинг, сервисы самооб-
служивания развиваются своим чередом. При этом банки напере-
гонки предлагают новые концепции отделений, в которых банковские 
офисы похожи то на кафе, то на супермаркеты, то на переговорные 
для VIP-клиентов. Это происходит потому, что клиенты испытывают 
потребность в обслуживании в отделениях. Почему? Это первый 
вопрос, ответ на который необходим для проектирования качествен-
ного клиентского обслуживания.
При ответе на этот вопрос можно выделить несколько причин, 

о которых пойдет речь ниже.
Есть традиционные клиенты, предпочитающие взаимодействие 

с живыми людьми и поэтому обслуживающиеся в отделении. Совре-
менные технологии позволяют достаточно просто совершить платеж 
через интернет-банк, но дистанционные консультации еще далеки 
от совершенства. С большой вероятностью по мере развития видео-
чата как технологии и соответствующей нормативной базы доля 
этих клиентов будет падать за счет роста клиентов «нового» дис-
танционного обслуживания. Для этого может потребоваться еще 
одна технологическая революция в развитии Интернета в России.
Есть традиционные операции, которые требуют оформления 

бумажных документов. Оформить дистанционно залог автомобиля 
и даже согласие на обработку персональных данных пока нельзя. 
При этом есть операции, которые уже давно можно выполнить дис-
танционно или в режиме самообслуживания, но клиенты об этом 
не знают или не доверяют подобным процессам. Пример — уплата 
пошлин и налогов. Клиент приходит в банк уже не добровольно и 
потом вынужден отстаивать очередь, поскольку не уверен, что чек, 
выданный терминалом, достаточен для соответствующего госоргана. 
Здесь задача состоит в информировании клиентов и взаимодействии 
банков с государством. Звучит это достаточно громко и, казалось 
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бы, требует взаимо-
действия на уровне 
топ-менеджмента. 
Однако  если  речь 
идет об отделении в 
небольшом населен-
ном пункте, то гори-
зонтальная коммуни-
кация  с  местными 
властями и размеще-
ние соответствующей 
информации на стен- 
де для граждан являются вполне доступной задачей.
Еще одна причина: в отделение приходят клиенты, которые хотят 

получить консультацию. Как мы уже говорили выше, их вполне мог 
бы устроить полнофункциональный видеочат. Однако в настоящее 
время они предпочтут отделение контакт-центру. Почему? В резуль-
тате проведенных интервью нам удалось выявить следующие при-
чины:
— клиенты не уверены, что смогут получить квалифицированную 

консультацию в контакт-центре. Это связано с их прошлым опытом, 
возможно даже в другом банке или вообще в другой сфере;
— клиенты считают, что для консультации будут необходимы 

документы, которые есть у них в печатном виде (от копии трудовой 
книжки до ранее заключенного договора с банком);
— клиенты не уверены, что сотрудник контакт-центра будет иметь 

полный доступ к информации об их счетах, продуктах и т.д. У них 
нет по этому поводу достоверной информации, но многие из них 
при обращении в контакт-центр сталкивались с фразой «Я не вижу 
Ваших данных»;
— клиенты испытывают доверие к конкретному консультанту 

или операционисту и хотели бы пообщаться с ним;
— у клиента нет острой потребности в консультации и он хотел 

бы совместить визит в банк для получения консультации с другой 
целью, например снятием наличных в банкомате.
Последняя категория клиентов в отделении — клиенты, которые 

пришли «с улицы», следуя рекламе или для того, чтобы совершить 
отдельные необходимые им операции, такие как получение пере-
вода или обмен валюты.
Внедряя инновации или незначительно изменяя устоявшиеся 

процессы, очень важно вслед за первым вопросом: «Зачем клиент 
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пришел в отделение?» ответить на второй вопрос: «Что именно важно 
для клиентов в обслуживании, что они считают критерием каче-
ства?» 
Внедрение новых технических решений еще не означает действи-

тельно качественного обслуживания. Наглядный пример — управ-
ление электронной очередью. Знакомая и нередкая картина: созда-
ние минимального порядка в отделениях не сопровождается балан-
сировкой нагрузки между несколькими операционными работниками, 
клиенты не уверены в выборе темы обращения и не имеют инфор-
мации относительно времени ожидания, а сотрудники по несколько 
минут ожидают клиентов, уже отказавшихся от ожидания и поки-
нувших очередь.

что важно для клиента 
Для клиентов важны:
— соответствие их ожиданий в отношении затраченного времени, 

уплаченной комиссии или процентов, времени выполнения операции 
(например, перевода), содержания операции. Ожиданиями клиентов 
можно управлять, предоставляя им соответствующую информацию 
и предлагая различный уровень сервиса; 
— однократное и комфортное ожидание. Нет более верного способа 

вывести клиента из равновесия, чем заставить отстоять одну очередь 
к операционисту и затем вторую — в кассу; 
— выявление их потребностей, проведение консультации в необ-

ходимом для клиента формате. Есть два различных подхода к кон-
сультированию, и разные клиенты в разных случаях могут выбрать 
любой из них. Первый вариант — это ответ на вопрос: «Какие воз-
можности Вы могли бы предложить для решения моей проблемы 
или удовлетворения моей потребности?»; клиент хочет получить 
обзор и сделать выбор. Второй вариант — это ответ на вопрос: «Что 
бы Вы конкретно мне рекомендовали?»; клиент хочет получить 
конкретный совет и его аргументацию; 
— персональная ответственность банковского работника за банк 

в целом. Клиент ожидает, что банковский сотрудник будет готов 
установить личный контакт, по возможности пойдет ему навстречу, 
но при этом никогда не скажет: «Эту ошибку сделал не я»; 
— быстрое признание и исправление ошибок. От ошибок никто 

не застрахован. Иногда признание ошибки — это нелегкая миссия 
руководителя отделения. Именно его задача — внедрить культуру, 
в которой факт ошибок со стороны банка будет быстро устанавли-
ваться, а ошибки — признаваться; 
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— достаточность информации и управление процессом. Клиенты 
хотят понимать, что будет происходить дальше, чего им ожидать, 
к какому сроку и какие документы нужно подготовить, когда полу-
чатель получит платеж и т.п. Предоставление такой информации 
требует времени и определенных решений в сфере ИТ, и зачастую 
именно на это не хватает ресурсов. Однако это важный элемент 
сохранения комфортных условий для обслуживания клиента и фор-
мирования тех самых ожиданий, с которых мы начали наш экскурс 
в критерии качества обслуживания.

Проблемы банковского офиса

Внедрение дистанционного обслуживания
Несмотря на активное внедрение новых технологий в банковской 
сфере, проблемы в офисах остаются, и реалии далеки от идеального 
представления клиентов о качестве.
Проблема номер один — очередь. Неважно, внедрена ли в банке 

система электронной очереди или клиенты по старинке, заходя 
в офис, задают друг другу вопрос «Кто крайний?»
Казалось бы, проблему очереди могли бы решить системы само-

обслуживания, в том числе установленные в отделениях банкоматы 
и терминалы. Однако, как показывает практика, достаточное коли-
чество клиентов консервативно относятся к техническим устрой-
ствам, предпочитая выполнять банковские операции традиционным 
способом — через операциониста.
Не секрет, что люди в силу своей природы часто «в штыки» вос-

принимают любые изменения, включая положительные. Сопротив-
ление изменениям — так определен подобный фактор в психологии. 
По мнению психологов, сопротивление изменениям часто проис-
ходит от того, что людям требуется отказаться от старых привычек 
и учиться действовать по-новому. А это вызывает дискомфорт.
Итак, перед нами еще одна проблема, которую нужно решать при 

организации работы в банковском офисе. Здесь же стоит отметить, 
что даже клиенты, успешно преодолевшие психологический барьер 
нововведений, далеко не всегда знакомы со всеми функциональными 
возможностями того или иного устройства. Поэтому, продумывая 
возможные варианты мотивации клиентов на использование систем 
самообслуживания, необходимо уделить особое внимание аспекту 
обучения. 
Несмотря на то что на дворе давно наступил XXI век, век инфор-

мационных технологий, далеко не все клиенты готовы самостоя-
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тельно  перейти  на 
дистанционное бан-
ковское обслужива-
ние. Именно на отде-
ление ложится основ-
ная задача по оказа- 
нию информационной 
поддержки и обуче-
нию клиентов исполь-
зованию онлайн-бан-
кинга, терминалов и 
многофункциональ-

ных банкоматов. На практике эта задача состоит из следующих 
мероприятий:
— информирование клиентов обо всех возможных способах выпол-

нения операций при заключении договора. Мы рекомендуем вклю-
чать своего рода памятку в пакет документов, которые выдаются 
вместе с договором. Если такая памятка пока не готова на обще-
банковском уровне, ее вполне можно сделать своими силами. В любом 
случае задача клиентского менеджера или операциониста — сказать 
об этом клиенту, а задача руководителя отделения — проинструк-
тировать своего подчиненного. Также мы рекомендуем при выпол-
нении каждой операции, которая может быть выполнена без участия 
операциониста, напоминать об этом клиенту;
— информирование о доступных каналах в помещении отделения. 

Зачастую клиенты отстаивают очередь к банковской стойке, просто 
не зная, что все эти операции могут быть выполнены в терминале 
самообслуживания. Соответствующая информация должна быть 
размещена на входе в отделение, у банковской стойки, в зоне ожи-
дания и непосредственно возле терминала. Иногда, чтобы разобраться 
с функционалом терминала, клиент нуждается в помощи сотрудника 
отделения. Данную помощь может оказать специально выделенный 
консультант или администратор зала. Клиент должен знать, какие 
услуги он может получить в терминале, а какие — не может. Если 
какие-то операции временно недоступны или ограничены, инфор-
мация об этом также должна появиться возле терминала, пусть 
и просто в печатном виде;
— информирование о подключении к дистанционному обслужи-

ванию. Клиент должен получить достаточную информацию для 
того, чтобы у него сформировались ожидания и чтобы он «не боялся» 
дистанционного обслуживания. Как правило, традиционные реклам-
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ные буклеты не содержат необходимую пошаговую инструкцию, 
а также не способны снять традиционные опасения клиентов отно-
сительно правовых и технических рисков. Демонстрация системы 
«интернет-банк» менеджером или в виде автоматического ролика, 
который «крутится» на терминалах или временно не используемых 
компьютерах, — шаг к реальному расширению использования 
системы;
— проактивная работа с клиентом и продажи «на входящих про-

блемах». В результате продвижения дистанционного обслуживания 
и самообслуживания клиенты будут реже посещать отделение. Наряду 
со снижением нагрузки может возникнуть и отрицательный эффект: 
сокращение числа визитов может привести к сокращению продаж. 
В результате клиенты будут посещать офис банка только по необ-
ходимости или для разрешения сложных, иногда конфликтных 
ситуаций. А это означает, что необходимо формировать на базе 
информационных систем отчеты по событиям, создавать списки 
исходящих звонков, проводить звонки клиентам и в итоге планиро-
вать их визиты в офис. Второе следствие — это готовность сотруд-
ников банка продавать клиентам продукты в случае их визита из-за 
проблемной ситуации. Эта задача непростая, но иногда она имеет 
логичное решение: если клиент жалуется на необходимость часто 
посещать офис, ему можно рекомендовать интернет-банк; если кли-
ент испытывает сомнения относительно остатка на счете и прове-
денных транзакций, ему можно рекомендовать подключить SMS-
сервис. Как правило, для идеальной реализации всех предложенных 
решений требуются изменения в информационных системах, кото-
рые могут быть выполнены только централизованно. Однако на 
практике для формирования «правильного ТЗ» нужны длительная 
эксплуатация в полуручном режиме и использование различных 
workaround (обходных решений). Кроме того, опыт показывает: если 
просто «ждать головной банк и доработку систем», то отделения 
останутся без продаж.

Проблема очереди
Очередь — это ожидание и связанные с ним потери времени, раз-
дражение  и,  следовательно,  негативное  отношение  клиента 
к банку.
Говоря о банковском офисе в современном большом городе, нельзя 

не вспомнить о вечной его проблеме — трафике. Проблема часов 
пик и пробок переносится и в банк. Причем, кроме заметных нево-
оруженным взглядом повышенных нагрузок на офис, связанных 
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с окончанием рабочего дня (например, после 17:00) или празднич-
ным днем, есть нагрузки специфические, связанные с местом рас-
положения офиса. Так, время обеденного перерыва (с 12:00 до 15:00) 
может оказаться «тяжелым» для офиса в центре города, но в то же 
время никак не будет выделяться из монотонного ритма для офиса 
в спальном районе. Следовательно, неравномерная нагрузка на 
офис является двойной «головной болью» банка, так как требует 
нетиповых решений, учитывающих специфику отдельных офисов/
групп офисов.
Возвращаясь к транспортной ситуации в больших городах, необ-

ходимо выделить проблему графика работы отделений банка. Если 
для маленького городка банк, обслуживающий клиентов до 19:00, 
— норма («а дольше и не нужно»), то для мегаполисов окончание 
рабочего дня в банке в 21:00 — это не предел мечтаний. Клиентам 
требуется, чтобы офис банка был открыт до 24:00, а то и круглосу-
точно. Большой город «бежит» и «не спит» и тем самым выдвигает 
требование к адаптации отделений под его потребности.
Современные технологии, пришедшие в банковские офисы, без-

условно, позволяют произвести измерения клиентопотока. Конечно, 
если в банке внедрена система электронной очереди или исполь-
зуемое ПО позволяет учитывать обращения по темам с фиксацией 
времени, измерения получатся более точными и детальными. В этом 
случае можно рассчитать не только количество клиентов, обратив-
шихся в отделение по определенной теме, но и время, которое было 
потрачено с момента получения клиентом «номерка» до начала его 
фактического обслуживания. Можно проанализировать время обслу-
живания по определенной теме каждым сотрудником и выделить 
«передовиков» и «аутсайдеров». Несмотря на очевидные и неоспо-
римые достоинства систем, хочется еще раз подчеркнуть, что любая 
подобная система позволяет качественно собрать и обобщить дан-
ные, тогда как анализ полученных данных и правильно сделанные 
выводы — это функция человека, и именно она позволяет справиться 
с проблемами современного офиса.
Предлагаем рассмотреть отдельные направления, грамотный 

«коктейль» из которых позволит облегчить жизнь:
1. Запись клиентов на конкретное время. Данная мера «лежит на

поверхности» и применяется многими банками. Какие сложности 
при этом возникают? Далеко не по всем направлениям обслужива-
ния целесообразно производить запись заранее. «Быстрые» операции 
(пополнение карты/вклада/счета и т.п.) эффективнее обслуживаются 
в порядке живой очереди, так как в противном случае любое опо-
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здание клиента приводит к существенному сдвигу графика обслу-
живания, необоснованному простою операциониста и т.д. О про-
блемах больших городов (пробки и т.п.) мы говорили ранее. Вряд 
ли стоит повторяться. Опоздания неизбежны.
Запись эффективна для длительных операций и в первую очередь 

широко применяется при приеме анкет-заявлений клиентов на раз-
личные кредиты. Операция длительная, и в случае опоздания кли-
ента (например, на срок более пяти минут) специалист может быть 
переключен на другие («быстрые») банковские операции. Безусловно, 
опоздавшему клиенту придется подождать, но время ожидания 
будет минимальным. Для этого в банке должна быть предусмотрена 
классификация операций на «быстрые» и «длительные» (кроме обслу-
живаемых по расписанию; например, кроме кредитов длительной 
операцией является открытие вклада).
2. «Усиление» состава сотрудников отделений в пиковые часы.

Так как часы пик по различным направлениям различны для разных 
отделений, представляется интересным предусмотреть сотрудников 
(экспертов), работающих по расписанию в нескольких отделениях: 
например, с 9:00 до 13:00 — в центре, с 17:00 до 21:00 — в спальном 
районе; или же в будние дни — в центре, в выходные — в спальном 
районе. Конкретный график может быть подобран, исходя из анализа 
часов пик отделений и предпочтений сотрудников.
Еще один возможный вариант — видеопереговорная с подключе-

нием эксперта. При таком подходе непосредственно с клиентом 
может общаться консультант, следуя указаниям удаленного экс-
перта. При этом эксперт имеет возможность (в режиме видеосвязи, 
а также благодаря наличию функций контроля в программном обес-
печении) контролировать и направлять работу консультанта.
Что это дает: эксперт находится на одной территории и не тратит 

время на перемещение между различными отделениями банка, тогда 
как все отделения получают возможность предоставления опреде-
ленной (скорее — специфичной, редкой, но ценной) услуги; в процессе 
работы начинающий сотрудник (консультант, прошедший лишь 
первичное обучение) постепенно повышает свою квалификацию.
3. Информирование клиента в самом офисе и на сайте банка о воз-

можном времени ожидания по данным статистики офиса. Статистика 
строится на основании данных системы электронной очереди/дан-
ных систем, используемых для выполнения банковских операций/
данных, полученных по результатам измерений потока клиентов 
в офисе или группе офисов, — при отсутствии возможностей постро-
ения статистики по данным электронных систем.
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Статистическая информация позволит клиенту планировать посе-
щение офиса с учетом предполагаемых затрат времени на ожидание 
и обслуживание.
4. «Сквозное» обслуживание клиентов в любом офисе в пределах

населенного пункта. Большинство банков не ограничивают операции 
клиента привязкой к одному офису. Удобным дополнением является 
сервис, позволяющий клиенту выбрать удобный для него офис вблизи 
жилья, работы, посещаемых магазинов и т.п. (поиск ближайшего к 
указанному адресу офиса). Такой сервис должен быть доступен как 
через Интернет, так и посредством мобильных приложений.
5. Заблаговременное напоминание клиенту о предстоящих пога-

шениях по кредитам, необходимости представления документов 
и т.п. Раннее оповещение в совокупности с информацией о стати-
стике загрузки офиса позволит клиенту удачнее планировать пред-
стоящие посещения банка.
6. Забота о комфортности ожидания клиента. Какие бы меропри-

ятия по оптимизации нагрузки в отдельно взятом банковском офисе 
ни были произведены, вероятность ожидания клиента в очереди 
остается. Поэтому немаловажным для создания имиджа «банка 
с человеческим лицом» видится внимание к проблемам клиента, 
возникающим в процессе ожидания, а также предоставление клиенту 
возможности чем-то занять это время.
Забота о комфорте и создание выделенной зоны ожидания — это 

только один из элементов организации работы офиса, внутриофис-
ной логистики. Существует несколько альтернативных концепций 
организации офиса. Прежде всего это единая электронная очередь 
и «универсальные исполнители» с набором навыков выполнения 
доступных операций или строгое зонирование офиса с разделением 
на зоны самообслуживания, проведения стандартных операций для 
клиентов «с улицы», обслуживания VIP-клиентов, обслуживания 
юридических лиц, кассу и стандартную «банковскую стойку». Прин-
ципиальное решение будет зависеть в конечном счете и от стратегии 
банка,  и  от  принятых  централизованных  решений  в  части 
ИТ-архитектуры, и от формата конкретного офиса.
Однако вспомним основные правила: клиент должен быть инфор-

мированным, должен управлять процессом (насколько это возможно) 
и не должен ожидать дважды. В частности, это означает, что в подав-
ляющем большинстве случаев клиент должен суметь найти путь 
к правильному окну без помощи консультанта.
Вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что при проведении Олим-

пиады, чемпионата Европы по футболу и подобных мероприятий 
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нас ждет еще много сюрпризов с обслуживанием нерусскоязычных 
клиентов. Все это выводит вопрос внутриофисной навигации в раз-
ряд приоритетных. Правильная навигация внутри офиса возможна 
и без электронной очереди и серьезных затрат на цветовое оформ-
ление, просто за счет достаточного количества правильно располо-
женных и понятных клиентам указателей. Чтобы проверить, так ли 
это в вашем офисе, понаблюдайте: сколько раз клиенты теряются и 
спрашивают «А где у вас касса?», отходя от стойки операциониста.
Если количество персонала и площадь позволяют, первым реше-

нием должно быть разделение потоков постоянных клиентов банка 
и клиентов, обратившихся в банк за разовыми операциями, напри-
мер для перевода или обмена валюты. Второе решение: клиент, 
обратившийся за сложным продуктом, должен в первую очередь 
попадать к консультанту, а не к операционисту. Третье решение: 
VIP-клиенты должны сразу видеть, на какие привилегии они могут 
рассчитывать в офисе (обслуживание вне очереди, отдельная стойка, 
отдельная зона ожидания и т.п.) и каким образом они могут ими 
воспользоваться.

Необученный персонал
Если клиент все же попал в офис, то одной из основных угроз для 
качества обслуживания становится… необученный персонал.
Необученный персонал является очень серьезной угрозой для 

качества обслуживания клиентов. Трудно переоценить весь набор 
негативных последствий:
— формирование у клиентов неверных ожиданий и предоставле-

ние им неполной или недостоверной/неактуальной информации;
— отвлечение более опытных коллег для консультации с потерей 

качества обслуживания их клиентов;
— несоответствие квалификации специалиста ожиданиям кли-

ента — например, в ситуации, когда операционист в процессе обслу-
живания клиента обращается в контакт-центр банка, не понимая 
сути проблемы, с которой обратился клиент;
— неэффективное распределение времени между клиентскими 

и другими операциями, что увеличивает время ожидания;
— страх потери позиции в банке и попытки скрыть или не при-

знать ошибку.
Наиболее остро все эти факторы проявляются, когда необходимо 

выполнить редко встречающуюся операцию — от валютного пере-
вода до открытия депозита с последующим зачислением первона-
чального взноса по безналичному расчету.
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Не все из обозначенных нами проблем могут быть в полной мере 
решены на уровне отделения. Однако для повышения качества обслу-
живания клиентов мы хотим предложить ряд рекомендаций, кото-
рые могут быть полезны для руководителей отделений:
— краткое описание отличий данного отделения от стандарта, 

оформленное в виде Word-файла. Такими отличиями могут быть 
доступ к информационным системам, расписание работы, функ-
циональность банкомата и т.п. В будущем это создаст предпосылки 
для кадрового маневра;
— документальное оформление всех операций в виде инструкций 

в электронном формате — от простой последовательности действий 
в Word до скринкастов, записанных с экрана. Это отличные задачи 
для опытных работников на время «затишья» в отделении, часто 
возникающего в середине дня. В идеале все подобные инструкции 
должны храниться на общебанковском портале, однако на практике 
часто они записаны ручкой в ежедневниках сотрудников (воистину 
управление знаниями из XIX века!);
— определение последовательности обучения новых сотрудников 

(сначала распространенные операции, потом более редкие); 
— обучение «на живом клиенте» только с его разрешения. Если 

клиент к этому не готов, операцию должен выполнить более опыт-
ный сотрудник. Если клиент дает согласие, то выполнение операции 
новичком под бдительным контролем наставника допустимо;
— планирование визитов клиентов с нестандартными операциями. 

Если клиент проявляет интерес к подобным редким услугам или 
задает наводящие вопросы, подскажите ему, в какое время лучше 
прийти и к кому лучше обратиться. 

Обратная связь
Как мы уже сказали выше, невозможно обеспечить безошибочную 
работу, но можно быстро признавать и исправлять ошибки. На дан-
ный момент централизованные сайты, почта в интернет-банке, 
контакт-центр и жалобная книга являются основными элементами 
обратной связи, причем далеко не во всех банках используется весь 
этот набор инструментов. Некоторые наиболее передовые игроки 
создали инфраструктуру для приема предложений от клиентов в 
режиме краудсорсинга. Есть ли шаги, которые могут быть предпри-
няты на уровне отделения? Мы предполагаем, что да, однако они 
должны быть согласованы с общей стратегией банка.
1. На стенде для клиентов можно разместить список больших

и небольших  улучшений,  которые  были  сделаны  в  последние 
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несколько месяцев именно для клиентов этого отделения. Это могут 
быть изменение графика работы, расширение состава операций 
в банкомате или просто более удобные сиденья в зоне ожидания.
2. Современная система обратной связи вообще не предполагает

какие-то позитивные отзывы и предложения от клиентов в отделе-
нии. В качестве эксперимента можно рассмотреть два альтернатив-
ных канала. Первый — короткие отзывы, которые клиенты могут 
написать и положить в специальный почтовый ящик, с определе-
нием самого содержательного из них и символическим вознаграж-
дением клиента, например в виде бонуса на мобильный телефон. 
Второй — это прием от клиентов отзывов или предложений по теле-
фону в форме голосовых сообщений.
3. Не секрет, что руководители подразделений часто остаются

неизвестными большинству клиентов. При этом первые лица банка 
смотрят на клиентов со страниц буклетов, но ограничиваются, как 
правило, общими словами о традициях, надежности, качестве и кли-
ентоориентированности. Фотография руководителя отделения на 
стенде с номером телефона и адресом электронной почты — это 
своеобразное обещание клиенту, что ему будет куда обратиться в 
случае возникновения проблем с обслуживанием непосредственно 
здесь и сейчас.
4. Принцип «не заставлять клиента ждать два раза» особенно

важен, когда в отделении клиенту не могут помочь и он вынужден 
обращаться в процессинговый центр, контакт-центр, отдел качества. 
Звоня со своего мобильного телефона, клиент иногда попадает в ту 
самую «вторую очередь» и ожидает обработки вызова. Возможное 
решение — разместить в отделении внутренний телефон с быстрым 
набором номеров. В перспективе он может трансформироваться 
в видеотелефон и даже мини-переговорную.

Выводы
Мы постарались ограничиться рекомендациями, которые могут 
быть выполнены на уровне банковского офиса или по меньшей мере 
не требуют полного реинжиниринга процессов клиентского обслу-
живания. На практике, как правило, такие локальные мероприятия 
чередуются с революционными изменениями, которым предшествует 
проектирование процессов. Заложить стандарты качества, в том 
числе измеримые показатели и их нормативные значения, в сам 
процесс — это долгосрочное, но дорогое решение. Зачастую такие 
перемены бывают подготовлены множеством местных успешных 
улучшений, внедренных по инициативе руководителей офисов. 
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Последние годы конкуренция в банковском бизнесе увеличивалась 
нарастающими темпами. Все большее значение в борьбе банков за 
рост доходов приобретает то, что на Западе называют Service Capa-
bility — способность предоставления сервиса. А единственным на 
сегодня измеримым показателем для оценки такой способности 
является эффективность.
Существуют различные подходы к определению эффективности. 

В данной статье под эффективностью мы понимаем сравнительный 
эффект, когда результат трансформации ресурсов на входе в некий 
продукт на выходе сравнивается с другим, как правило эталонным 
или лучшим, результатом такой трансформации. Поскольку в бизнесе 
«продуктом на выходе» является прибыль, высокоэффективной орга-
низацией следует считать компанию, прибыль которой выше прибыли 
другой организации, использовавшей на входе те же ресурсы.
Этот подход справедлив и для банковской сферы: банк эффекти-

вен в том случае, если он использует материальные ресурсы и фак-
торы внешней среды лучше или по крайней мере не хуже, чем дру-
гие банки. На этой логике основана оценка Cost/Income, и эта же 
логика является ограничением для объективности этой оценки.

Для оценки эффективности дополнительных офисов банка при-
нято использовать показатель Cost Income Ratio (СIR), который 
предполагает расчет соотношения OPEX/Gross Income, то есть 
операционные расходы по отношению к валовым доходам. В силу 
своей относительности, обусловленной разными методиками 
расчета, данный показатель чаще всего используется для срав-
нения эффективности подразделений в рамках одной сети или 
как индикатор, показывающий необходимость более тщатель-
ного анализа результатов деятельности.

окупаемость дополнительного 
офиса: методики оценки и анализа 
Cost/Income

с.о. БеРезоВскИй, 
ГК «Русконсалт», 
директор по раз-
витию
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Применение показателя cost/Incomе 
для сравнения эффективности банков
Cost Income Ratio (CIR) — отношение операционных затрат к опера-
ционному доходу. CIR активно используется во всем мире для оценки 
эффективности банка инвесторами, акционерами, рейтинговыми 
агентствами и т.д.
Расчет показателя Cost/Incomе предполагает наличие в числителе 

операционных расходов, в которые традиционно включаются затраты 
на оплату труда, административные расходы и амортизация. В зна-
менателе находятся чистые операционные доходы банка: доходы 
в виде процентов и комиссий по банковским операциям, доходы 
от операций с ценными бумагами и другие доходы. Другими сло-
вами, CIR отвечает на вопрос — сколько рублей понадобилось потра-
тить, чтобы сгенерировать один рубль дохода.
Однако каждый банк самостоятельно «модифицирует» подход 

к расчету CIR, например, принимая решение о включении или невклю-
чении в формулу неповторяющихся расходов или доходов, доходов 
и расходов, связанных с созданием и восстановлением резервов. Это 
первая причина, препятствующая объективному сравнению банков 
по показателю CIR. Кроме того, существует ряд внешних факторов, 
которые не позволяют использовать Cost Income Ratio как единствен-
ный показатель для сравнения эффективности банков. Среди них 
различные бизнес-модели (частный или корпоративный банк и т.д.), 
региональные особенности (различный уровень покупательской 
способности населения, уровень заработной платы), временные изме-
нения в уровне дохода (экономические спады и всплески).

Оценка эффективности дополнительных офисов
Необъективности при использовании показателя Cost Income Ratio 
вполне возможно избежать при его применении внутри сети одного 
банка для сравнения эффективности его обособленных подразделе-
ний. В этом случае банк в состоянии самостоятельно разработать 
единые для всех подразделений правила расчета CIR, исключив 
таким образом проблему различных подходов к расчету, исполь-
зуемых разными банками. Даже если банк располагает лишь одним 
дополнительным офисом, измерение CIR во времени — помесячно, 
поквартально — играет роль весьма эффективного инструмента 
управления. 
В качестве алгоритма такого расчета можно использовать два 

ключевых подхода в зависимости от того, каким образом построен 
внутренний учет в банке.

CIR отвечает на воп-
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Первый вариант предполагает включение в операционные затраты 
наряду с административными расходов по банковским операциям 
(процентных расходов по привлеченным кредитам, вкладам, депо-
зитам и т.д.). В таком случае в операционные доходы включается 
валовый доход по банковским операциям:

ФОТ + Налоги с ФОТ + Арендная плата + Амортизация + Проценты уплач.
CIR = ______________________________________________________________________________ .

Проценты получ. + Комиссии + Доход от ЦБ + Другие доходы

Второй вариант — включение в операционные затраты лишь адми-
нистративных расходов: на аренду помещения, оплату труда пер-
сонала и налоги с ФОТ, амортизацию оборудования. При таком 
подходе в знаменателе формулы должен оказаться чистый доход 
по банковским операциям. То есть суммы операционных расходов, 
непосредственно связанных с банковскими продуктами, должны 
быть вычтены из валового операционного дохода:

ФОТ + Налоги с ФОТ + Арендная плата + Амортизация
CIR = ______________________________________________________________________________________ .

Проценты получ. + Комиссии + Доход от ЦБ + Другие доходы – Проценты уплач.

Следует также обратить внимание, что такой алгоритм расчета 
показателя Cost/Income не будет включать расходы центрального 
офиса на операции филиала. Показатель является, таким образом, 
несколько искаженным за счет того, что один филиал может оття-
гивать на себя существенно бо’льшие ресурсы головного офиса, что 
не находит отражения в предложенной формуле. Такие же вопросы 
могут возникать, например, по сложным сделкам, в которые вовле-
чены и филиал, и центральный офис, а также по кросс-продажам. 
Так, заключение с клиентом договора дистанционного банковского 
обслуживания, очевидно, должно формировать доход дополнитель-
ного офиса, заключившего договор, но затраты по услугам дистан-
ционного обслужива-
ния несет централь-
ный  офис.  Таким 
образом,  условная 
сумма CIR всех фили-
алов не будет равна 
CIR банка в целом.
Этот факт является 

серьезной  угрозой 
для широкого приме-
нения  CIR  с  целью 
оценки  эффектив- w
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ности допофисов. Дело в том, что сегодня на банковском рынке 
России получил значительное распространение подход жесткой 
централизации, когда дополнительные офисы превращаются во 
фронт-офисы, роль которых сводится лишь к обмену документами 
с клиентами. Мидл-офис, фактически осуществляющий все банков-
ские операции, находится в центральном офисе. В такой ситуации 
сложно аллокировать доходы: следует ли относить их к доходам 
центрального или дополнительного офиса. Так, существуют сделки, 
которые требуют присутствия подразделения банка в регионе кли-
ента, но сама точка присутствия не генерирует доход непосред-
ственно, он «ложится» на центральный офис. Не менее сложно выде-
лить в общей оплате труда специалиста мидл-офиса долю затрат 
на отдельный филиал, если, как правило, такой специалист ведет 
операции различных допофисов. Банкам с высокой степенью цен-
трализации для применения показателя Cost/Income придется раз-
рабатывать собственный алгоритм отнесения части операционных 
затрат и доходов центрального офиса на территориальное подраз-
деление. 

О чем говорит и о чем не говорит показатель 
cost/Income
Cost Income Ratio легко и быстро считается и представляется весьма 
объективным показателем эффективности филиала. На самом деле 
это совсем не так. За рубежом в целях бенчмаркинга подразделений 
филиальной сети банка показатель CIR не применяют. Широкое 
распространение сегодня получает более комплексный и много-
гранный взгляд на эффективность банка и его филиалов. Такими 
гранями наряду с окупаемостью являются операционная эффектив-
ность и качество сервиса. Это весьма сложные для измерения пока-
затели, которые, тем не менее, позволяют получить более целостную 
картину эффективности филиала. Ведь очевидно, что любой пока-
затель доходности в денежном выражении представляет собой «пас-
сивную» оценку, то есть фактически «мертвую» информацию о «вче-
рашней» эффективности. 
Изучение качества сервиса и операционной производительности 

дает менеджменту проактивную оценку, информацию об успеш-
ности филиала в долгосрочной перспективе. Для такой всесторонней 
оценки в банковской сфере сегодня применяется методика «Анализ 
Среды Функционирования» (Data Envelopment Analysis, DEA), кото-
рая в силу своей сложности пока не получила широкого распростра-
нения в России.
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Простота расчета 
CIR делает его доста-
точно привлекатель-
ным для использова-
ния  в  качестве KPI 
в системе мотивации 
для  управляющего 
филиалом. Мы хотим 
предостеречь банки 
от подобного подхо- 
да. Изменение и за- 
тратной части, и до- 
хода  дополнитель-
ного  офиса  может  являться  следствием  действия  многих,  не 
зависящих от действий управленческой команды, факторов. Так, 
например, ухудшение экономической ситуации в отдельных регио-
нах присутствия банка может значительно повысить показатель 
Cost/Income расположенных в регионе дополнительных офисов по 
сравнению с другими подразделениями филиальной сети. Подобная 
ситуация нередко случалась при возникновении проблем на гра-
дообразующих предприятиях в моногородах. 
Другим примером объективных, не зависящих от действий доп-

офиса причин ухудшения показателя CIR могут быть последствия 
тотальной централизации, когда обособленные подразделения лиша-
ются самостоятельности в принятии определенных решений, о чем 
уже упоминалось выше. В подобных случаях неисполнение KPI 
подразделения нельзя ставить в вину управляющему допофисом, 
иначе такая система стимуляции превратится в значительный демо-
тиватор.
Разумнее использовать CIR как инструмент внутреннего контроля, 

как тревожный сигнал для своевременного привлечения внимания 
к подразделениям, где произошли значительные изменения пока-
зателя как в бо’льшую сторону (эффективность упала), так и в мень-
шую сторону (эффективность возросла).
Даже в случае наличия у банка лишь одного дополнительного 

офиса анализ изменения показателя Cost/Income во времени явля-
ется прекрасным инструментом управления. Очевидно, что с тече-
нием времени — с момента открытия и далее — в идеале каждый 
отчетный период CIR допофиса должен постепенно снижаться. Соот-
ветственно любое скачкообразное изменение показателя или, напро-
тив, отсутствие динамики в период до достижения подразделением 

CIR правильнее исполь-

зовать не как объектив-

ный показатель дости-

жений дополнительного 

офиса, а как тревожный 
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мания и проведения 

более глубокого анализа 

ситуации.

w
w

w
.g

ol
da

le
rt

.c
om

эффективность отделения   \  KPI   \  отношение расходов к доходам

Окупаемость дополнительного офиса:  
методики оценки и анализа cost/Income



планового показателя CIR должно являться объектом внимания 
центрального аппарата банка.
Целью анализа причин изменения CIR являются поиск отрица-

тельных тенденций и своевременное принятие мер. А также диаг-
ностика и распространение на всю сеть тех эффективных управлен-
ческих решений, которые позволили добиться положительной дина-
мики.  Так,  отсутствие  изменения  CIR  при  росте  финансовых 
результатов допофиса в денежном выражении говорит о том, что 
операционные затраты выросли прямо пропорционально росту дохо-
дов. Это приемлемая ситуация, но, пожалуй, не идеальная. Наиболее 
привлекательной является ситуация, когда темпы роста доходов 
превышают рост операционных расходов. Повышение показателя 
Cost/Income, то есть ухудшение эффективности допофиса, говорит 
о снижении доходов офиса и (или) повышении затратной части. 

Эффективная организация деятель-

ности кредитно-финансового учреж-

дения в условиях глобализации, раз-

вития  рынка  банковских  услуг  в 

России и роста конкуренции на рынке 

является особенно актуальным вопро-

сом для акционеров и собственников 

бизнеса. Методика Cost/Income — это 

один из индикаторов, который входит 

в набор процедур при оценке опера-

ционной  эффективности  бизнеса 

(operational assessment). 

Деятельность дополнительных офи-

сов банка регулируется филиалом 

банка. Таким образом, анализ эффек-

тивности работы дополнительного 

офиса осуществляет филиал, к кото-

рому  относится  дополнительный 

офис, самостоятельно или привлекая 

аудиторов и консультантов. Ввиду 

того что дополнительные офисы не 

являются отдельно зарегистрирован-

ными юридическими лицами, а отно-

сятся к их филиалам и соответственно 

а. аЛь ДаХеР, 
Swiss Appraisal 
в России и СНГ, 
директор департа-
мента маркетинга 
и развития

не ведут собственный бухгалтерский 

учет, анализ операционной эффектив-

ности осуществляется на основании 

управленческого учета дополнитель-

ного офиса. 

Системный подход к анализу эффек-

тивности работы дополнительного 

офиса банка, состоящий из различ-

ных индикаторов, включающий сба-

лансированную систему показателей, 

учитывает все аспекты деятельности, 

доходы и расходы подразделения, 

оптимизация статей которых приво-

дит к его успешной деятельности. 

К основным областям анализа от- 

носятся расходы на аренду офиса, 

управление закупками, доходы от 

продажи услуг, HR-менеджмент и пр. 

Итоговой целью такого анализа ста-

нет основа для успешного стратеги-

ческого  планирования  действий, 

направленных на получение макси-

мальной прибыли при минимальных 

издержках. 

анализ деятельности

мнение



Использование Cost Income Ratio как единственного показателя 
эффективности дополнительного офиса, на наш взгляд, достаточно 
опасно. Это может сместить фокус внимания управленческой команды 
допофиса с таких задач, как изучение тенденций рынка и ожиданий 
покупателей, в сторону исключительно текущей результативности. 
Можно допустить, что в погоне за низким показателем CIR офис 
пойдет на такое снижение затратной части в текущем периоде, кото-
рое уже в следующем периоде приведет к валообразному падению 
уровня удовлетворенности клиентов и к тяжелейшим последствиям 
в стратегической перспективе.

Выводы
Итак, Cost Income Ratio позволяет достаточно просто и точно оце-
нить эффективность дополнительного офиса в сравнении с эффек-
тивностью других обособленных подразделений.
Однако преимущество такой простоты оценки существенно теря-

ется вследствие актуальной тенденции снижения степени само-
стоятельности обособленных подразделений, превращения их из 
реального центра формирования прибыли во фронт-офис с факти-
ческим осуществлением банковского сервиса центральным офисом. 
Этот подход значительно усложняет расчет показателя CIR, услож-
няет межфункциональное взаимодействие, снижает мотивацию 
персонала и в конечном итоге снижает управляемость.
Наконец, показатель Cost/Income не позволяет оценить перспек-

тивы допофиса с точки зрения качества сервиса и удовлетворен-
ности клиентов. На наш взгляд, следует воспринимать его как макро-
показатель, являющийся скорее следствием, поверхностным отра-
жением более тонких и глубоких процессов. Его изменение должно 
инициировать прежде всего исследовательскую и аналитическую 
работу, а не непосредственно решения и санкции. 

эффективность отделения   \  KPI   \  отношение расходов к доходам

Окупаемость дополнительного офиса:  
методики оценки и анализа cost/Income



Юридические аспекты открытия 
дополнительного офиса банка

Р.В. ПАШКОВ,  
ОАО БАНК «МБФИ», начальник юридического управления

Открытие дополнительного офиса банка зачас-
тую становится серьезной проблемой для руко-
водителя в силу отсутствия у него профильного 
юридического образования, недостатка опыта 
и знаний в данной области. Юридическая и орга-

низационная поддержка внутренними подразделениями банка, 
участвующими в процессе открытия допофиса, позволит руко-
водителю не только быть в курсе всех проводимых мероприятий, 
последовательности и сроков их выполнения, но и досконально 
разобраться во всех аспектах, связанных с открытием допофиса, 
правильно сформировать досье отделения. Ведь именно руко-
водитель допофиса представляет банк в случае внезапных про-
верок контролирующих органов.

законодательная база
В последние годы российские коммерческие 
банки интенсивно расширяют сеть внутрен-
них структурных подразделений (далее — 
ВСП), к которым относятся дополнительные, 
операционные и кредитно-кассовые офисы, 
операционные кассы вне кассового узла. 
В связи с этим встает вопрос о решении мно-
жества организационных, законодательных 
и юридических вопросов, связанных с их 
открытием. 

Необходимо правильно составить ком-
плекты документов и вовремя направить их 
в контрольные органы, а также определить 
зоны ответственности внутренних подраз-
делений банка, участвующих в процессе 
открытия ВСП.

Порядок открытия и деятельность ВСП 
регламентируются:

• статьей 22 «Филиалы, представительства
и внутренние структурные подразделения 
кредитной организации» Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности»;

• Инструкцией Банка России от 02.04.2010
№ 135-И «О порядке принятия Банком России 
решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских операций» 
(далее — Инструкция № 135-И);

• Инструкцией Банка России от 16.09.2010
№ 136-И «О порядке осуществления уполно-
моченными банками (филиалами) отдельных 
видов банковских операций с наличной ино-

STRATEGY OF SUCCESS



странной валютой и операций с чеками (в том 
числе дорожными чеками), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной 
валюте, с участием физических лиц» (далее — 
Инструкция № 136-И); 

• Положением Банка России от 16.07.2012
№ 385-П «Положение о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных органи-
зациях, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации» (далее — Положение 
№ 385-П);

• Положением Банка России от 24.04.2008
№ 318-П «Положение о порядке ведения кас-
совых операций и правилах хранения, пере-
возки и инкассации банкнот и монеты Банка 
России в кредитных организациях на тер-
ритории Российской Федерации» (далее — 
Положение № 318-П);

• Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О част-
ной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации»;

• Налоговым кодексом РФ;
• Приказом ФНС России от 09.06.2011

№ ММВ-7-6/362@ «Об утверждении форм и 
форматов сообщений, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также порядка 
заполнения форм сообщений и порядка пред-
ставления сообщений в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи».

В данной статье мы рассмотрим некоторые 
юридические вопросы, возникающие на этапе 
открытия дополнительного офиса банка как 
ВСП кредитной организации.

определение дополнительного 
офиса
Дополнительный офис — это внутреннее 
структурное подразделение банка или фили-
ала банка, которое создается в порядке, уста-
новленном нормативными актами Банка 
России, и вправе проводить от имени соз-
давшего его банка (филиала) все или часть 

операций (сделок), разрешенных данному 
банку (филиалу) лицензией, полученной им 
от Банка России (Положением о филиале). 

Банк при условии отсутствия у кредитной 
организации запрета на открытие филиалов 
вправе открывать внутренние структурные 
подразделения. Число дополнительных офи-
сов, которые может открыть один банк (один 
филиал), не ограничивается. 

Местонахождение ВСП определяется бан-
ком самостоятельно с учетом требований, 
установленных Инструкцией № 135-И. Допол-
нительный офис не может располагаться 
вне пределов территории, подведомственной 
территориальному учреждению Банка Рос-
сии, осуществляющему надзор за деятель-
ностью соответствующей кредитной орга-
низации. В отличие от дополнительного 
офиса операционные кассы вне кассового 
узла, кредитно-кассовые и операционные 
офисы могут располагаться за пределами 
ведомства территориального учреждения 
Банка России, которое осуществляет надзор 
за деятельностью открывшего это подраз-
деление банка (филиала). 

Внутренние структурные подразделения 
банка не могут иметь отдельный баланс и 
открывать счета для осуществления банков-
ских операций и иных сделок, за исключе-
нием случаев, предусмотренных норматив-
ными актами Банка России. Операции, осу-
ществляемые дополнительным офисом банка, 
должны отражаться в ежедневном балансе 
кредитной организации в соответствии 
с Положением № 385-П.

Учет и хранение первичных учетных доку-
ментов и обработка бухгалтерской докумен-
тации, образующейся в деятельности вну-
тренних структурных подразделений, осу-
ществляются в соответствии с требованиями 
федеральных законов, нормативных актов 
Банка России и внутренних документов кре-
дитной организации.

налоговый учет   \  имущественная ответственность   \  ВСП



Сведения о допофисе банка не заносятся 
в устав кредитной организации.

Порядок открытия 
дополнительного офиса 
Дополнительный офис открывается на осно-
вании Инструкции № 135-И по решению 
органа управления кредитной организации 
(руководителя филиала), которому это право 
предоставлено уставом кредитной органи-
зации (положением о филиале), в следующем 
порядке:

• решение об открытии дополнительного
офиса принимается советом директоров или 
правлением банка в зависимости от компе-
тенции, отраженной в уставе банка (см. при-
ложение 2 к настоящей статье);

• издаются приказ об открытии дополни-
тельного офиса, кадровые приказы о назна-
чении сотрудников; 

• в Московское ГТУ Банка России подаются
документы об открытии дополнительного 
офиса;

• осуществляется постановка дополнитель-
ного офиса на налоговый учет.

Согласно Инструкции № 135-И банк (фи- 
лиал) уведомляет Московское ГТУ Банка 
России об открытии дополнительного офиса 
по форме приложения 15 «Уведомление кре-
дитной организации (филиала) об открытии 
(изменении реквизитов, о закрытии) внут-
реннего структурного подразделения» (да- 
лее — Приложение 15).

К уведомлению прилагаются документы, 
предусмотренные подп. 9.4.1 либо подп. 9.4.2 
п. 9.4 Инструкции № 135-И.

На основании подп. 9.4.1 в случае разме-
щения дополнительного офиса в завершен-
ном строительством здании (помещении), 
принадлежащем банку на праве собствен-
ности (аренды, субаренды, безвозмездного 
пользования), в Московское ГТУ Банка Рос-
сии представляются надлежащим образом 

заверенные копии документов, подтверж-
дающих право собственности (аренды, суб-
аренды, безвозмездного пользования), на 
основании которого банк пользуется зданием 
(помещением).

Согласно подп. 9.4.2 в случае размещения 
дополнительного офиса в завершенном стро-
ительством здании (помещении), введенном 
в эксплуатацию, но не внесенном в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в Московское 
ГТУ Банка России должны быть представ-
лены надлежащим образом заверенные копии 
разрешения на ввод здания (помещения) 
в эксплуатацию и документов, подтверж-
дающих возможность размещения дополни-
тельного офиса в указанном здании (поме-
щении). 

Однако, как правило, банки так не делают 
во избежание спорных ситуаций с Москов-
ским ГТУ Банка России.

Банк обязан представить в Московское 
ГТУ Банка России не позднее двух лет с даты 
внесения указанных сведений о нем в Книгу 
государственной регистрации кредитных 
организаций надлежащим образом заверен-
ные копии документов, подтверждающих 
право собственности (аренды, субаренды, 
безвозмездного пользования), на основании 
которого кредитная организация пользуется 
зданием (помещением). 

Московское ГТУ Банка России осущест-
вляет контроль за представлением банком 
вышеописанных документов. 

Таким образом, если дополнительный офис 
банка размещается в завершенном строи-
тельством здании (помещении), принадле-
жащем банку на праве собственности 
(аренды), в пакет документов, отправляемых 
в Московское ГТУ Банка России, входят сле-
дующие документы: 

• сопроводительное письмо;
• уведомление по форме Приложения 15;
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• договор аренды и (или) права собствен-
ности;

• свидетельство о праве собственности
на помещение (здание).

Следует отметить, что направление пакета 
документов носит уведомительный характер, 
и дополнительный офис вправе осуществлять 
делегированные ему банковские операции 
и сделки уже с даты отправки документов. 
Результатом принятия документов банка в 
территориальном учреждении Банка России 
будет уведомление о внесении записи о соз-
дании дополнительного офиса в Книгу госу-
дарственной регистрации кредитных орга-
низаций с присвоением соответствующего 
регистрационного номера (этим занимается 
подразделение лицензирования Московского 
ГТУ Банка России).

Также необходимо знать, что со стороны 
Московского ГТУ Банка России должно 
прийти и второе уведомление — о согласо-
вании технической укрепленности кассового 
узла дополнительного офиса (этим занима-
ется подразделение наличного обращения 
Московского ГТУ Банка России). Таким обра-
зом, встает вопрос об имущественной ответ-
ственности.

Направление пакета документов об 
открытии дополнительного офиса банка 
в ГТУ Банка России носит уведомитель-
ный характер

Согласно п. 9.4 Инструкции № 135-И:
• помещения дополнительного офиса для

совершения операций с ценностями должны 
соответствовать требованиям, установлен-
ным нормативными актами Банка России 
(в частности, Положением № 318-П);

• либо должен быть заключен договор
имущественного страхования наличных 
денег на сумму не менее суммы минималь-
ного остатка наличных денег на хранении, 

и техническая укрепленность указанных 
помещений должна быть согласована со стра-
ховой организацией.

По письменному запросу Московского 
ГТУ Банка России либо при проведении про-
верки деятельности дополнительного офиса 
последний обязан представить необходимые 
документы для подтверждения выполнения 
требований, указанных в п. 9.4 Инструкции 
№ 135-И. Однако, как правило, банки сразу 
направляют эти документы вместе с уве-
домлением по форме Приложения 15 (и дру-
гими документами), потому что Московское 
ГТУ Банка России всегда присылает такой 
запрос. 

В первом случае это документы по техни-
ческой укрепленности кассового узла:

• пояснительная записка по технической
укрепленности помещений для совершения 
операций с ценностями (в т.ч. по оборудо-
ванию охранно-пожарной и тревожной сиг-
нализацией) и по организации охраны, обес-
печивающих защиту жизни персонала 
и сохранность ценностей;

• план расположения помещений для раз-
мещения ВСП с экспликацией (размеры 
занимаемой площади и назначение поме-
щений);

• план расположения помещений для совер-
шения операций с ценностями с эксплика-
цией (размеры занимаемой площади и назна-
чение помещений);

• договор на оказание охранных услуг;
• лицензия на осуществление негосудар-

ственной (частной) охранной деятельности 
охранного предприятия, с которым заключен 
договор на оказание охранных услуг;

• акт приемки средств охранно-пожарной
и тревожной сигнализации в эксплуата-
цию;

• сертификаты соответствия на оборудо-
вание (в т.ч. защитное) помещений для совер-
шения операций с ценностями.
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Во втором случае это пакет страховых 
документов:

• договор имущественного страхования;
• лицензия страховой организации на осу-

ществление страховой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации;

• документ (соглашение о намерениях),
подтверждающий согласование со страховой 
организацией требований к технической 
укрепленности помещений для совершения 
операций с ценностями (в т.ч. к оборудова-
нию охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизацией), составленный в произвольной 
форме и подписанный уполномоченными 
лицами кредитной организации (филиала) 
и страховой организации;

• план расположения помещений для раз-
мещения дополнительного офиса с экспли-
кацией (размеры занимаемой площади 
и назначение помещений).

Кроме того, необходимо представить при-
каз об установлении лимита в кассе допол-
нительного офиса, и этот остаток не должен 
быть ниже застрахованного. Важно отметить, 
что это условие нужно непременно соблю-
дать.

Второй вариант решения вопроса об иму-
щественной ответственности гораздо менее 
затратный, так как существенную часть рас-
ходов по созданию дополнительного офиса 
составляют расходы по оборудованию кас-
сового узла. Данные расходы могут достигать 
1 млн руб. При этом потребуется заключить 
два договора на охранно-пожарную сигна-
лизацию: один на монтаж самой сигнализа-
ции, а второй на сопровождение. Следует 
отметить, что фирма, которая выполнит 
работы, должна быть известна на рынке 
данных услуг и в Московском ГТУ Банка 
России. Также важным является временной 
фактор, поскольку монтаж сигнализации 
обычно занимает около месяца, а в некото-
рых случаях и больше.

Письма из Московского ГТУ Банка России 
с требованием устранить недочеты в доку-
ментах по технической укрепленности не 
приостанавливают начало совершения опе-
раций дополнительным офисом.

Письма из Московского ГТУ Банка России 
с требованием устранить недочеты 
в документах по технической укреплен-
ности не приостанавливают начало 
совершения операций дополнительным 
офисом

Поскольку датой открытия дополнитель-
ного офиса является дата направления уве-
домления об открытии дополнительного 
офиса по форме Приложения 15, ждать уве-
домления о согласовании технической укреп-
ленности кассового узла не нужно. В крайнем 
случае нарушения, связанные с некоррект-
ным оформлением документов, можно устра-
нить в текущем режиме. 

Если дополнительный офис в числе про-
чих операций будет осуществлять операции 
по купле-продаже иностранной валюты за 
наличные рубли, необходимо учесть данный 
аспект при подготовке уведомления по форме 
Приложения 15. Есть одна тонкость: при 
заполнении формы в графе «Перечень бан-
ковских операций и сделок, право на осу-
ществление которых делегировано подраз-
делению» надо указывать две группы опе-
раций. Одна группа следует из обычного 
перечня операций банка согласно лицензии 
Банка России, а вторая — из Инструкции 
№ 136-И. При несоблюдении данного требо-
вания можно ожидать письма из Московского 
ГТУ Банка России с замечаниями и пред-
писанием устранить недочеты, представив 
новое уведомление.

Следует отметить, что в дополнительном 
офисе банка должны храниться заверенные 
копии юридического дела банка и документы 
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о создании дополнительного офиса для 
предъявления в случае внезапной проверки 
со стороны Банка России. Инструкция № 136-И 
прямо не требует их наличия, однако допол-
нительный офис должен будет подтвердить 
полномочия на совершение таких операций 
со стороны банка и соответствие процедур 
совершения операций требованиям Банка 
России.

Постановка дополнительного 
офиса на налоговый учет
В соответствии с НК РФ дополнительный 
офис подлежит постановке на налоговый 
учет для исчисления и уплаты налогов. 
Согласно ст. 11 НК РФ, обособленное подраз-
деление организации — это любое террито-
риально обособленное от нее подразделение, 
по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. 

Признание обособленного подразделения 
организации таковым производится неза-
висимо от того, отражено или не отражено 
его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных доку-
ментах организации, и от полномочий, кото-
рыми наделяется указанное подразделение. 
При этом рабочее место считается стацио-
нарным, если оно создается на срок более 
одного месяца. 

Согласно ст. 23 НК РФ банк как налого-
плательщик — юридическое лицо обязан 
сообщать в налоговый орган обо всех обособ-
ленных подразделениях, созданных на тер-
ритории Российской Федерации (за исклю-
чением филиалов и представительств), 
а также изменениях, внесенных в ранее 
сообщенные в налоговый орган сведения 
о таких обособленных подразделениях:

• в течение одного месяца со дня создания
обособленного подразделения;

• в течение трех дней со дня изменения
сведений об обособленном подразделении.

В соответствии с действующей процедурой 
головной офис банка направляет сообщение 
по форме Приказа ФНС России от 09.06.2011 
№ ММВ-7-6/362@ «Об утверждении форм 
и форматов сообщений, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также порядка 
заполнения форм сообщений и порядка пред-
ставления сообщений в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи» 
в свою территориальную ИФНС (в Москве 
это Межрайонная ИФНС № 50 по г. Москве — 
МИФНС). ИФНС, в свою очередь, выдает 
банку уведомление о постановке на налого-
вый учет дополнительного офиса.

Снятие дополнительного офиса банка 
с налогового учета происходит в таком 
же порядке: путем подачи сообщения в 
ИФНС и получения уведомления о снятии 
с учета.

Согласно ст. 23 НК РФ банк как налого-
плательщик — юридическое лицо обязан 
сообщать в налоговый орган обо всех 
обособленных подразделениях, создан-
ных на территории РФ

штатное расписание
Конкретных требований к количеству работ-
ников дополнительного офиса банка нет, 
однако необходимо иметь в виду следующее: 
на момент подачи документов в соответ-
ствующее территориальное учреждение 
Банка России начальника дополнительного 
офиса может и не быть, но в дальнейшем 
данная вакансия должна быть заполнена. 
Начальник дополнительного офиса банка 
обычно называется управляющим. Также 
необходимы главный бухгалтер, один кассир 
и один операционист, так как требования 
бухгалтерского учета подразумевают под-
пись исполнителя и контрольную подпись. 
Отметим и необходимость наличия специ-
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алиста по сводной отчетности в головном 
офисе банка.

техническая укрепленность 
кассового узла 
дополнительного офиса банка
Согласно Положению № 318-П к технической 
укрепленности кассового узла дополнитель-
ного офиса предъявляются следующие тре-
бования:

• пост вневедомственной охраны (тревож-
ная круглосуточная кнопка) на основании 
договора с вневедомственной охраной;

• пожарная сигнализация с разрешением
соответствующего государственного пожар-
ного надзора МЧС;

• пост охраны ЧОП по договору охраны
с ЧОП (сейчас ЧОП называются ЧОО (част-
ная охранная организация) согласно Закону 
РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации»);

• броневая защита кассового узла с серти-
фикатами на защитные сооружения;

• охранная сигнализация внутри допол-
нительного офиса, то есть комплекс техни-
ческих средств контроля, принятых в экс-
плуатацию.

Помещение дополнительного офиса 
должно располагаться в здании, завершенном 

строительством. Броневая защита кассового 
узла ранее должна была быть четвертого 
класса и устойчива к выстрелам автомата. 
Однако приложение 1 к Положению № 318-П 
устанавливает, что при отсутствии храни-
лища ценностей в ВСП наличные деньги 
хранятся в сейфе (сейфах) не ниже третьего 
класса устойчивости к взлому. Таким обра-
зом, требования к классу устойчивости бро-
незащиты кассового узла дополнительного 
офиса банка со стороны Банка России сейчас 
не предъявляются.

Также необходимо обратить внимание на 
то, что в сертификатах на броневую защиту 
кассового узла должны быть правильно ука-
заны наименование банка и его адрес, в про-
тивном случае последует отказ в согласова-
нии документов.

выводы
Итак, мы рассмотрели лишь некоторые юри-
дические аспекты открытия дополнительного 
офиса банка. Оставлены за рамками насто-
ящей статьи, например, вопросы пожарной 
безопасности, охраны труда и многие другие. 
Порядок открытия остальных видов обособ-
ленных подразделений банка во многом 
аналогичен вышеописанному. Необходимо 
комплексно учитывать все вопросы, так как 
дополнительный офис банка — достаточно 
сложный механизм, являющийся частью 
кредитной организации, а несоблюдение 
банком требований регулирующих органов 
ведет как минимум к штрафам и приоста-
новлению деятельности дополнительного 
офиса банка. При реализации проекта по 
открытию дополнительного офиса состав-
ляется комплексный план, который включает 
в себя информацию обо всех необходимых 
мероприятиях, последовательности и сроках 
их выполнения, исполняющих подразделе-
ниях и ответственных лицах. Подобный план 
представлен в приложении 1.w
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№ Наименование мероприятия Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выполнено

I. Контрольные мероприятия по проведению строительно-монтажных работ (СМР)
I.1 Разработка и согласование планировоч-

ного решения
Дирекция сети (ДС),  
директор расчетного цент- 
ра (РЦ),  
управляющий филиалом

После принятия 
решения органом 
управления банка по 
покупке или аренде

З рабочих дня

I.2 Заключение договора на проведение СМР ДС, руководитель проекта 10 рабочих дней 
с даты согласова-
ния планировки

I.3 Разработка и согласование проектов
СКС (структурированная кабельная сеть) Согласование с 

IT-подразделением
ДС, руководитель проекта Одновременно с раз-

работкой планиро-
вочного решения

ОПС (охранно-пожарная сигнализация) Согласование с СБ ДС, руководитель проекта По графику работ
Дизайн-проект Согласование ДС, руководитель проекта 

Архитектурный проект Согласование руко-
водителя проекта

ДС, руководитель проекта 

Инженерные проекты (по необходимости) Согласование руко-
водителя проекта

ДС, руководитель проекта 

I.4 Проверить, произведен ли заказ оборудо-
вания и материалов подрядчиком

Счета, платежные 
поручения, дого-
воры. Телефонные 
переговоры

ДС, руководитель проекта По графику работ 
к договору на СМР

I.5 Изготовление конструкций и монтаж кас-
сового узла

Фотоотчет ДС, руководитель проекта По графику работ

I.6 Монтаж электрических сетей серверной 
комнаты

Фотографии с 4 сто-
рон серверной 
и шкафа/стойки

ДС, руководитель проекта По графику работ

I.7 Монтаж СКС и КУ (кассового узла) Протокол испыта-
ний СКС

ДС, руководитель проекта Одновременно 
с началом отделоч-
ных работ

I.8 Монтаж охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации (ОПТС),системы видеона-
блюдения (ВН) и системы контроля 
доступа (КД)

Акт ввода в эксплу-
атацию

ДС, руководитель проекта По графику работ

I.9 Оборудование и тестирование канала 
связи

Протокол испыта-
ний канала связи

Департамент администри-
рования сетей и серверов

По графику работ

Таблица

Приложение 1. форма плана мероприятий по открытию дополнительного офиса
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№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выполнено

Работы, выполняемые по необходимости
I.10 Получение технических условий (ТУ) по 

увеличению мощности и выполнение 
работ по наружному электроснабжению

ДС, руководитель проекта, 
управляющий филиалом

По графику работ

заключение дополнительного соглашения 
на выполнение ТУ
разработка проекта
прокладка кабеля, сдача энергосбыту и 
энергонадзору

I.11 Выполнение работ по телефонизации ДС, руководитель проекта, 
управляющий филиалом

По графику работ

получение ТУ на установку необходимого 
количества номеров
заключение договора с подрядчиком на 
выполнение ТУ и прокладку кабеля
проведение подрядчиком работ по про-
кладке кабеля
заключение договора и приобретение теле-
фонных номеров

Дата окончания строительных работ (ДОСР) хх.хх.20хх
II. Комплектация и поставка банковского оборудования

II.1 Заказ банковской мебели Счет на оплату ДС, отдел сопровождения 
проектов

За 45 календарных 
дней до ДОСР

Сборка и установка мебели ДС, отдел сопровождения 
проектов

1–3 рабочих дня 
после ДОСР

II.2 Заказ кассовой мебели (заказ возможен на
месте с обязательным согласованием с 
ДС)

Счета на оплату ДС, отдел сопровождения 
проектов

1–3 рабочих дня 
после монтажа кас-
совой кабины

II.3 Заказ офисной мебели (заказ возможен на
месте с обязательным согласованием с ДС)

Счета на оплату Управляющий филиалом, 
ДС, отдел сопровождения 
проектов

За 30 календарных 
дней до ДОСР

II.4 Заказ кассового оборудования и сейфов
для хранения ценностей

Счета на оплату ДС, отдел сопровождения 
проектов

За 30 календарных 
дней до ДОСР

Доставка кассового оборудования и сей-
фов для хранения ценностей

ДС, отдел сопровождения 
проектов

3–7 рабочих дней 
после ДОСР

II.5 Заказ сейфов для управляющего, главного
бухгалтера, специалиста по безопасности 

Счета на оплату Управляющий филиалом, 
ДС, отдел сопровождения 
проектов

1–3 рабочих дня 
после ДОСР

Продолжение таблицы

STR
ATEG

Y O
F SU

CCESS



№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выполнено

II.6 Приобретение информационных и 
рекламных стендов. Согласование места 
расположения стендов. Приобретение 
офисных табличек и указателей

Счета на оплату
ДС, отдел сопровождения 
проектов, управляющий 
филиалом

За 45 календарных 
дней до ДОСР

II.7 Заказ информационных стендов по 
валютно-обменным операциям, установка 
стендов и офисных аксессуаров в клиент-
скую зону

Счета на оплату
ДС, отдел сопровождения 
проектов, управляющий 
филиалом

За 30 календарных 
дней до ДОСР

II.8 Заказ вывески, учрежденческой 
таблички, заключение договора (с согла-
сованием)

Счета на оплату, 
согласование

Управляющий филиалом, 
ДС, отдел сопровождения 
проектов

За 45 календарных 
дней до ДОСР

Монтаж вывески Управляющий филиалом, 
ДС, отдел сопровождения 
проектов

Одновременно с 
ДОСР

II.9 Заказ, поставка, инсталляция и 
настройка банкоматов и POS-терминалов

Выставление счета 
компанией, оплата 
счета филиалом

Департамент развития 
инфраструктурных проек-
тов

По графику работ

III. Закупка и установка IT-оборудования для дополнительного офиса
III.1 Заказ и доставка оргтехники и

IT-оборудования, подготовка ПК 
Департамент поддержки 
информационных систем 

За 30 календарных 
дней до ДОСР

III.2 Доставка оргтехники и IT-оборудования
Департамент поддержки 
информационных систем 

2–5 рабочих дней 
после ДОСР и 
выполнения п. IV.2

III.3 Подключение и настройка оборудования,
тестирование рабочих мест

Департамент поддержки 
информационных систем 

7 рабочих дней 
после ДОСР

III.4 Поставка и настройка АТС, настройка и
проверка канала между допофисом и 
филиалом

Департамент администри-
рования сетей и серверов, 
IT филиала

1–3 рабочих дня 
после ДОСР

IV. Мероприятия по охране объекта

IV.1 Подбор организации по охране объекта
техническими средствами и физическими 
силами

Управляющий филиалом, 
служба безопасности

К моменту разра-
ботки проекта по 
ОПС и началу СМР

IV.2 Заключение договора на охрану Подписанный дого-
вор, нотариально 
заверенная копия 
лицензии

Управляющий филиалом, 
руководитель проекта

Одновременно 
с ДОСР

V. Регистрация дополнительного офиса в Банке России
V.1 Решение совета директоров об открытии 

допофиса
Подписанное реше-
ние

ДС
За 7 рабочих дней 
до ДОСР
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Продолжение таблицы

№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выполнено

V.2 Подготовка пакета документов в ГТУ 
Банка России (сопроводительное письмо, 
уведомление, договор аренды и (или) 
права собственности, выписка из про-
токола заседания совета директоров 
об открытии допофиса) 

Решение совета 
директоров, реги-
страция договора 
аренды в Регистра-
ционной палате

ДС 2 рабочих дня после 
ДОСР

V.3 Подготовка пакета документов для пред-
ставления их в случае дополнительного 
запроса из ГТУ Банка России (поясни-
тельная записка, планы помещений доп-
офиса и планы помещений для работы 
с ценностями, лицензии на охранную дея-
тельность, договоры охраны, акты скры-
тых работ, сертификаты)

Договор охраны, 
подлинники или 
нотариальные 
копии сертифика-
тов, нотариальная 
копия лицензии на 
охрану, подлин-
ники актов

ДС 2 рабочих дня после 
ДОСР

V.4 Подготовка и утверждение положения 
о допофисе (согласно типовому положе-
нию)

Утвержденное 
управляющим 
филиала положе-
ние о допофисе

Управляющий филиалом За 7 рабочих дней 
до ДОСР

V.5 Отправка в Банк России пакета докумен-
тов об открытии допофиса (носит уведо-
мительный характер)

Отметка Банка Рос-
сии о принятии

ДС, управляющий филиа-
лом

За 7 рабочих дней 
до ДОСР

V.6 Постановка на учет в налоговой инспек-
ции

Получение филиа-
лом документов 
для направления в 
Банк России

Главный бухгалтер фили-
ала, начальник управле-
ния налогообложения 

В течение 30 кален-
дарных дней после 
приказа об откры-
тии

V.7 Начало проведения операций Расчетная дата, зависит от отправки документов в Банк России и при-
ема на работу сотрудников

VI. Документальное оформление для РКО
VI.1 Подготовка приказов Приказы датиру-

ются датой 
отправки докумен-
тов в Банк России

Управляющий филиалом, 
коммерческо-банковская 
дирекция (КБД)

За 3 рабочих дня до 
открытия

Об открытии допофиса (кредитно-
кассового офиса) и режиме работы по 
обслуживанию клиентов (один приказ)
О предоставлении права заверения карто-
чек с образцами подписей и оттиска 
печати
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№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выполнено

О возложении ответственности за сохран-
ность ценностей
О начале осуществления кассовых 
операций
О делегировании права подписи
О возложении ответственности за учет и 
хранение ключей и печатей
Прочие приказы, необходимые для орга-
низации работы допофиса (кредитно-
кассового офиса)

VI.2 Подготовка и утверждение приказов о
назначении лиц, ответственных:
•  за передачу и прием расчетных доку-

ментов от имени допофиса (кредитно-
кассового офиса); 

• программно-техническое обеспечение;
•  защиту от несанкционированного

доступа к ресурсам, обеспечивающим
исполнение расчетов;

•  противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем

Управляющий филиалом, 
управляющий допофисом

За 3 рабочих дня до 
открытия

VI.3 Оформление доверенностей в соответ-
ствии с положением о допофисе 
(кредитно-кассовом офисе) 

Юрист РЦ, управляющий 
филиалом

За 3 рабочих дня до 
открытия

VI.4 Оформление карточек с образцами под-
писей ответственных исполнителей (опе-
рационистов, кассиров)

Управляющий филиалом, 
управляющий допофисом

За 3 рабочих дня до 
открытия

Подготовка журналов и книг по кассовой 
работе

Управляющий филиалом, 
заведующий кассой

За 3 рабочих дня до 
открытия

Книга учета денежной наличности и дру-
гих ценностей
Книга учета принятых и выданных денег 
(ценностей)
Журнал передачи кассовых документов в 
кассу
Журнал передачи в кассу курсов валют

VI.5 Согласование договора на перевозку цен-
ностей (Росинкас или Инкахран)

Управляющий филиалом, 
КБД  

За 7 рабочих дней 
до открытия

Заключение договора на перевозку ценно-
стей (Росинкас или Инкахран)

Договор, заверенная 
копия лицензии

Управляющий филиалом, 
заведующий кассой

За 3 рабочих дня 
до открытия
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№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выпол-
нено

VI.6 Для иногороднего допофиса — согласова-
ние договора открытия субркорсчета в 
ГТУ Банка России (рубли)

Наличие согласо-
вания

Дирекция финансовых 
институтов

За 7 рабочих дней 
до открытия

VI.7 Согласование банкнотной сделки для 
подкрепления кассы иностранной валю-
той

Наличие согласо-
вания

Казначейство

VII. Административно-хозяйственные вопросы
VII.1 Генеральная уборка помещений (два раза 

после окончания СМР и за 1–2 дня до 
начала работы)

Управляющий филиалом За 1–2 дня до начала 
работы

VII.2 Изготовление печатей, штампов, клише в 
соответствии с эскизами, а также журна-
лов, книг для кассиров-операционистов

Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела, ДС 

Эскизы за 7 кален-
дарных дней до 
начала деятельно-
сти, изготовление 
за 3 дня 

VII.3 Обеспечение допофиса фирменными 
бланками

Управляющий филиалом За 3 рабочих дня 
до открытия

VII.4 Озеленение операционного зала (при 
необходимости по согласованию с ДС)

Управляющий филиалом За 3 рабочих дня 
до открытия

VIII. Организация работы по обслуживанию клиентов

VIII.1 Подготовка распоряжения о подкрепле-
нии допофиса бланками строгой отчетно-
сти (векселя, чековые книжки, пластико-
вые карты (при необходимости))

Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела 

За 1–2 рабочих дня 
до начала работы

VIII.2 Подкрепление кассы допофиса денежной
наличностью и ценностями

Управляющий филиалом В первый рабочий 
день

IX. Организация кассовой работы
IX.1 Подготовка приказа о назначении ответ-

ственных лиц за сдачу под охрану и сня-
тие с охраны помещения для совершения 
операций с ценностями и помещения 
допофиса (в приказе должно быть два 
пункта (отдельно на кассу, отдельно на 
все помещение)). Непосредственно сдача

Управляющий филиалом, 
управляющий допофисом

В первый рабочий 
день

IX.2 Подготовка списков должностных лиц 
допофиса (с указанием адресов и телефо-
нов), открывающих допофис и храни-
лище, с целью передачи на пункт цен-
трального наблюдения (ПЦН) охранной 
организации

Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела 

За 1–2 рабочих дня 
до начала работы

Продолжение таблицы
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№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный 

исполнитель
Срок начала 
исполнения 

Срок 
исполнения

Выпол-
нено

IX.3 Согласование договора с другим банком 
с целью хранения запасных ключей от 
помещений для совершения операций 
с ценностями

Наличие согласова-
ния

Управляющий филиалом, 
КБД  

За 14 календарных 
дней до начала 
работы

Заключение договора с другим банком 
с целью хранения запасных ключей 
от помещений для совершения операций 
с ценностями

Наличие договора Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела, зав. кассой

За 3–5 рабочих дней 
до начала работы

X. Организация работы по операциям с наличной валютой и чеками
X.1 Подготовка проектов приказов по опера-

циям с наличной валютой и чеками
Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела, зав. кассой

За 3 рабочих дня 
до открытия

X.2 Подготовка документов и оформление 
стендов по операциям с наличной валю-
той

Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела, зав. кассой

За 3 рабочих дня 
до открытия

X.3 Подготовка уведомления в ГУ Банка Рос-
сии о проведении операций с наличной 
валютой и чеками (Инструкция № 113-И)

Управляющий филиалом, 
КБД  

X.4 Приобретение справочника по определе-
нию подлинности банкнот

ДС, отдел сопровождения 
проектов

За 30 календарных 
дней до ДОСР

X.5 Подготовка досье кассиров по операциям 
с наличной валютой и чеками

Наличие досье Управляющий филиалом, 
начальник операционного 
отдела, зав. кассой

За 3 рабочих дня 
до открытия

XI. Структура дополнительного офиса, вопросы по персоналу
XI.1 Утверждение штатного расписания Наличие утверж-

денного штатного 
расписания

Дирекция по персоналу, 
ДС, управляющий филиа-
лом

За 45 календарных 
дней до начала опе-
раций

XI.2 Составление графика приема на работу 
сотрудников

ДС, управляющий филиа-
лом

За 45 календарных 
дней до начала опе-
раций

XI.3 Прием сотрудника IT в соответствии 
со штатным расписанием

Управляющий филиалом За 4 недели 
до открытия

XI.4 Прием сотрудников согласно установлен-
ной в банке процедуре в соответствии со 
штатным расписанием и графиком при-
ема на работу

Управляющий филиалом В соответствии 
с графиком приема 
на работу
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№ Наименование мероприятий Метод контроля
Ответственный испол-

нитель
Срок начала испол-

нения 
Срок исполне-

ния
Выпол-

нено
XI.5 Стажировка сотрудника IT в филиале Управляющий филиалом За 3 недели 

до открытия
XI.6 Стажировка принятых сотрудников 

в филиале
Управляющий филиалом По графику стажи-

ровки
XII. Маркетинг и реклама

XII.1 Укомплектование допофиса полиграфи-
ческой рекламной продукцией 

Управляющий филиалом За 3 рабочих дня 
до открытия

XII.2 Разработка предложений по организации 
презентации допофиса, а также информи-
рованию клиентов банка 

Управляющий филиалом, 
дирекция общественных 
связей и коммуникаций, 
ДС 

За 14 календарных 
дней до открытия

Окончание таблицы

Приложение 2. форма протокола о создании дополнительного офиса

ПРОТОКОЛ № ___________
внеочередного общего собрания участников коммерческого банка «Х-Банк»

(общество с ограниченной ответственностью)

г. Москва  «___» ____________ 20_ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Председатель правления ООО КБ «Х-Банк» ______________________
Главный бухгалтер ООО КБ «Х-Банк» ____________________________

На собрании присутствуют ______ участников коммерческого банка «Х-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) 
(далее по тексту — ООО КБ «Х-Банк»), владеющие 100% голосов. Собрание правомочно принимать решения, предусмотренные 
повесткой дня.
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Собрание избрало единогласно:

Председателем собрания — _______________
Секретарем собрания —  __________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Создание дополнительного офиса ООО КБ «Х-Банк» по адресу: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ: 
____________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с необходимостью расширения клиентской базы, а также дальнейшего совершенствования работы банка, 
______________________ и ______________________ предложили:

1. Создать дополнительный офис «__________________» ООО КБ «Х-Банк», расположенный по адресу: _______________________
________________________________________________________.

2. Утвердить Положение о дополнительном офисе «________________» ООО КБ «Х-Банк».
3. Руководствуясь ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, направить сообщение в налоговый орган о создании

обособленного подразделения — дополнительного офиса «__________________» ООО КБ «Х-Банк».
4. Руководствуясь ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации, направить документы о постановке ООО КБ «Х-Банк»

на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения — дополнительного офиса «_________________» 
ООО КБ «Х-Банк».

РЕШИЛИ:

1. Создать дополнительный офис «__________________» ООО КБ «Х-Банк», расположенный по адресу: _______________________
________________________________________________________.

2. Утвердить Положение о дополнительном офисе «___________________» ООО КБ «Х-Банк».
3. Направить сообщение в налоговый орган о создании обособленного подразделения — дополнительного офиса «_________________»

ООО КБ «Х-Банк».
4. Направить документы о постановке ООО КБ «Х-Банк» на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного

подразделения — дополнительного офиса «_______________» ООО КБ «Х-Банк».

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель собрания __________________________
Секретарь собрания  _____________________________
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М.М. БОДНАРУК, бизнес-тренер

Контроль — это простой и очень мощный инстру-
мент руководителя, но часто его используют 
абсолютно неэффективно, и вместо пользы он 
приносит вред. Это происходит потому, что кон-
троль воспринимается руководителем как инстру-
мент наказания, а не поощрения. Контроль, 

основанный на положительном подкреплении, создает у под-
чиненных мотивацию достижений, повышающую их эффектив-
ность. При этом повышается авторитет руководителя, так как 
именно руководитель создает позитивный настрой в команде.

Если мотивации недостаточно 
для достижения результата: 
эффективные методы контроля

Руководить людьми сложно, особенно когда 
руководитель берет все на себя. Это типич-
ная ошибка, приводящая к демотивации 
персонала и превращающая сотрудников в 
безынициативных и ленивых подчиненных. 
И здесь никакая материальная мотивация 
не заработает. Даже страх увольнения может 
привести лишь к краткосрочной Демонстра-
ции Бурной Деятельности (ДБД), и то только 
в присутствии руководителя. 

Но есть простой, как и все эффективные 
инструменты, прием — это основанный на 
положительном подкреплении контроль. 
Такой контроль позволяет руководителю стать 
понастоящему эффективным и создать 
в команде атмосферу достижения. Технологии 
правильного использования контроля руко-
водителем и будет посвящена наша статья.

Хотим мы это признавать или нет, но 
эффективность работы любого предприятия 

(и банк здесь не исключение) зависит в пер-
вую очередь от руководителя. Именно руко-
водитель определяет «правила игры» и кон-
тролирует их исполнение. 

В каждом банке есть своя уникальная кор-
поративная культура, но даже в строгих 
рамках этой культуры, несомненно помо-
гающей направлять сотрудников на дости-
жение результата, от руководителя зависит 
очень многое.

мотивация персонала: 
эффективно, но недостаточно 
Почему-то считается, что при стимулирова-
нии деятельности подчиненных руководи-
тель ограничен рамками тех мотиваций, в  
основном материальных, которые ему предо-
ставляет банк, и здесь «никак не развер-
нешься». Это заблуждение очень сильно 
сковывает инициативу руководителя и, что 
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самое неприятное, снижает его авторитет 
у подчиненных. 

Ведь только руководитель может оценивать 
и контролировать действия подчиненных — 
это основные функции, через которые под-
чиненные воспринимают руководителя. 

В связи с этим рассмотрим два основных 
момента, которые важно учитывать для 
эффективного руководства. 

Во-первых, очень распространенное и опас-
ное заблуждение, что мотивация, которая 
действует на подчиненных наиболее эффек-
тивно, — это обязательно материальная. 
Хорошо это или нет, но подобная мотивация 
не имеет такого значения для подчиненных, 
как нам бы хотелось. Да, конечно, премия 
или надбавка могут порадовать подчинен-
ного, но эффект этот кратковременный и 
достигается только тогда, когда материаль-
ные поощрения были правильно преподне-
сены руководителем. То есть в типично 
материальной мотивации (деньгах) главное 
значение для подчиненного имеет немате-
риальная составляющая: в какой обстановке 
вручили премию, кто это видел, что сказал 
руководитель и т.п.

Это влияет на подчиненного намного силь-
нее, чем сами деньги, ведь они уйдут, а ощу-
щение собственной значимости, самое важ-
ное ощущение для любого человека, оста-
нется. Поэтому не надо считать, что если 
материальной мотивации нет, то и сделать 
ничего нельзя. У каждого руководителя 
всегда есть гигантский арсенал инструмен-
тов нематериальной мотивации подчинен-
ных, который мы, к сожалению, часто недо-
оцениваем.

У каждого руководителя всегда есть 
гигантский арсенал инструментов нема-
териальной мотивации подчиненных, 
который мы, к сожалению, часто недо-
оцениваем

Одним из эффективных методов немате-
риальной мотивации является контроль. 
Зачастую контроль воспринимается как 
ограничение действий подчиненных и рас-
сматривается как подчиненными, так и 
руководителем как средство подавления 
и наказания.

А ведь контроль — в правильной форме 
и в нужный момент — это значительный 
мотивационный ресурс. Важно просто 
понять, кому, когда и какой контроль необ-
ходим.

Контроль — это прежде всего поддержка 
подчиненного руководителем.

Контроль — это прежде всего поддержка 
подчиненного руководителем

Во-вторых, важно отметить, как и какое 
подкрепление (оценку деятельности) исполь-
зует руководитель для подчиненных.

Есть два основных способа подкрепления 
деятельности подчиненных: отрицательное 
подкрепление (штрафы, критика) и положи-
тельное подкрепление (похвала, любое поо-
щрение). Эти два типа подкрепления имеют 
одинаковую силу, поддерживая авторитет 
руководителя, но оказывают совершенно 
противоположное влияние на эффективность 
подчиненных.

Если вы как руководитель считаете, что 
ваши подчиненные ленивы и неинициативны, 
то это вам сигнал, что вы, вероятно, исполь-
зуете слишком много отрицательного под-
крепления и не уделяете внимания положи-
тельному.

То есть вы не развиваете в подчиненных 
самостоятельность, и поэтому вам прихо-
дится постоянно все контролировать и за 
всем следить, иначе «они все сделают не так!». 
Знакомо?

Если да, это абсолютно нормально — такие 
отношения у нас достаточно распространены 
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в управлении, при этом у руководителя появ-
ляется то самое, приятное каждому, чувство 
значимости: без него ничего не может про-
изойти, руководитель всем нужен! Все ожи-
дают от него указаний и инструкций, приятно 
чувствовать себя самым умным и незаме-
нимым! 

Но это абсолютно неэффективно, ведь 
руководителю приходится заниматься бук-
вально всем, это типичный микроменед-
жмент. 

Положительное подкрепление редко 
используется как основной инструмент 
управления — у нас почему-то не принято 
хвалить кого-либо, а тем более подчиненных. 
Сделал свою работу — и ладно, ведь они за 
это деньги получают. Разве не так?

Логика в этом, конечно, есть, но непри-
знание, то есть отсутствие оценки хорошей 
работы подчиненных, приводит к их демо-
тивации: если меня не замечают, зачем так 
стараться?

А зарплата, пусть и высокая, еще никого 
не заставила работать лучше.

При этом важно отметить, что отрицатель-
ное подкрепление (штрафы и критика) не 
развивает правильное эффективное поведе-
ние, а лишь блокирует то поведение, на кото-
рое оно направлено.

Положительное же подкрепление (похвала 
и любые поощрения) стимулирует развитие 
того поведения, на которое оно направ-
лено.

То есть, если вы используете отрицатель-
ное подкрепление, вы не развиваете подчи-
ненных, а при использовании положительного 
подкрепления вы активно развиваете по- 
ощряемое поведение подчиненного. При этом 
использование руководителем положитель-
ного подкрепления не значит, что подчинен-
ных надо хвалить за любое их действие, — 
этого нельзя делать ни в коем случае.

Положительное подкрепление необходимо 
использовать только за значимые для вас 
и подчиненного действия: решение новой 
задачи, успешную работу с «трудным» кли-
ентом и т.д. Такое подкрепление должно 
быть «лакомством», то есть хвалить сотруд-
ника нужно за что-то значимое, иначе эффект 
будет минимальным, если не обратным. 

Почему в статье о контроле говорится об 
отрицательном и положительном подкре-
плении? Все очень просто: чаще всего руко-
водители используют в качестве контроля 
отрицательное подкрепление, то есть про-
верку ошибок подчиненного, за которые его 
необходимо наказать, в то время как именно 
положительное подкрепление необходимо 
использовать для развития навыков эффек-
тивного поведения у подчиненных.

Рассмотрим, как это сделать, на примерах 
из сферы работы отделения банка. 

контроль и его разновидности 
Для начала разделим контроль на три состав-
ляющих: начальный, текущий, итоговый.

Каждый из видов контроля должен зани-
мать строго определенный процент в дея-
тельности руководителя: начальный — 40%, 
текущий — 30%, итоговый — 30%. При соблю-
дении этих пропорций возможна максималь-
ная эффективность руководителя.w
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Начальный контроль 
Смысл этого контроля заключается в том, 
чтобы правильно объяснить и проверить 
понимание подчиненными смысла их дея-
тельности.

Ни для кого не будет откровением, что 
продукты разных банков практически иден-
тичны и клиент выбирает не доли процентов 
по депозитам, хотя бывает и так (но это, как 
правило, делают не очень маржинальные 
клиенты). 

Клиент выбирает атмосферу, то есть обслу-
живание в конкретном банке.

И, конечно, задача руководителя — сфор-
мировать команду, которая может такую 
атмосферу создать. Для этого проводится обу-
чение персонала, пишутся скрипты правиль-
ных ответов на возражения клиентов и т.д.

Но все это, к сожалению, не всегда помо-
гает. Почему? 

Все очень просто: подчиненные не пони-
мают, зачем им это делать, ведь можно спо-
койно работать и без этих «премудростей». 
А того, что мы не понимаем, мы не делаем.

Поэтому задача начального контроля — 
донести до подчиненных смысл их действий 
и показать, как это может помочь им рабо-
тать более эффективно, то есть, вкладывая 
меньше сил, получать больший результат.

Рассмотрим это на простом примере, кото-
рый знают все. Это блок первого контакта 
сотрудника банка с клиентом:

• визуальный контакт;
• улыбка;
• приветствие.
Вроде все просто и ясно, но несоблюдение 

хотя бы одного из этих действий значительно 
снижает лояльность клиента, уменьшает 
шансы на осуществление продажи и может 
привести даже к конфликту с клиентом. При 
этом сотрудники, не понимая значения этих 
действий, могут из-за повышенной нагрузки 
их не соблюдать.  

Поэтому важно объяснить подчиненным, 
что: 

• визуальный контакт означает, что кли-
ента заметили и с ним готовы работать;

• улыбка располагает и успокаивает кли-
ента, снижая конфликтогенность;

• приветствие означает, что с клиентом
начинают диалог. 

И главное, что точное соблюдение всей 
этой последовательности выгодно прежде 
всего сотруднику, так как позволяет с мини-
мальными усилиями получить результат, 
узнать, что клиенту нужно, и при этом кли-
ент не агрессивен, что снижает общую стрес-
согенность.

Таким образом, правильно организован-
ный начальный контроль, когда сотрудник 
понимает, что он должен делать и почему 
это выгодно ему самому, позволяет снизить 
нагрузку на руководителя в осуществлении 
постоянного контроля правильности испол-
нения, а также повысить эффективность 
работы всей команды.

Этот же начальный контроль необходимо 
применять особенно тщательно при введении 
любых изменений в деятельность банка 
(новый продукт, новая программа, новые 
условия работы и т.д.). 

Именно из-за невнимания к начальному 
контролю, то есть контролю понимания, 
до 80% изменений, вводимых в органи-
зациях, не дают желаемого эффекта

Именно из-за невнимания к начальному 
контролю, то есть контролю понимания, до 
80% изменений, вводимых в организациях, 
не дают желаемого эффекта. Сотрудники, 
не понимая нового, противятся ему, саботи-
руют исполнение нововведений. К сожале-
нию, очень много по-настоящему интересных 
идей не были реализованы из-за невнимания 
к начальному контролю.
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Начальный контроль — это фундамент, 
на котором строятся эффективный бизнес и 
эффективное управление, поэтому ни в коем 
случае не надо жалеть на него время —  с 
начальным контролем нельзя спешить.

Кроме того, вкладывая время в объяснение, 
вы как руководитель проявляете уважение 
к подчиненным, то есть оказываете им поло-
жительное подкрепление, что является мощ-
ной нематериальной мотивацией и подтверж-
дает ваш статус компетентного руководи-
теля.

Также начальный контроль развивает 
эффективность подчиненных, так как, пони-
мая, что и как надо делать, подчиненные не 
тратят время на неэффективную деятель-
ность и не отвлекают руководителя по пустя-
кам.

Приведем пример типичной ошибки при 
несоблюдении принципа начального кон-
троля — донести до подчиненных правиль-
ный смысл их деятельности. 

Любимая фраза, которую часто используют 
в любых компаниях, включая банки, — «Кли-
ент всегда прав». Обычно на этом все объ-
яснение и заканчивается, при этом у сотруд-
ников возникает ощущение, что если клиент 
всегда прав, то они, получается, всегда 
неправы. 

Но как они могут быть неправы, если они 
знают больше клиента в своей области дея-
тельности?

Дело в том, что принцип клиентоориен-
тированного обслуживания, выраженный 
фразой «Клиент всегда прав», сказанной 
Элсвортом Статлером (основатель гости-
ничной империи, впоследствии купленной 
Хилтоном), означает всего лишь то, что 
с клиентом нельзя спорить. Если это объ-
яснить подчиненным, то они не будут 
пытаться доказать клиенту, что он неправ, 
а будут искать варианты решения возни-
кающих проблем.

Иначе под давлением своей постоянной 
псевдовиновности из-за того, что клиент 
всегда прав, сотрудники спорят с клиентами 
и провоцируют конфликты.

В заключение хотелось бы отметить, для 
кого и когда особенно необходим начальный 
контроль. Это:

• новые сотрудники без опыта работы в
банковской сфере;

• новые сотрудники с опытом работы на
другой позиции в том же банке (новая задача 
требует адаптации);

• новые сотрудники с опытом работы в
других банках — их прежний опыт может 
мешать правильно работать именно в вашем 
банке, поэтому необходима адаптация;

• все сотрудники при введении любых
изменений в банке.

Текущий контроль 
Основной смысл этого контроля заключается 
в том, чтобы подкорректировать действия 
сотрудников и положительно подкрепить 
их правильные действия, развить эффектив-
ное поведение.

Основная задача текущего контроля — не 
наказать тех, кто не справляется, а поощрить 
успехи тех, кто справляется, и понять, почему 
не справляются другие.

Основная задача текущего контроля — 
не наказать тех, кто не справляется, 
а поощрить тех, кто справляется, и по- 
нять, почему не справляются другие

И здесь очень важно отметить следующий 
аспект контроля: контролировать можно 
только то, что понятно и может быть изме-
рено. В связи с этим все процедуры деятель-
ности подчиненных должны быть четкими 
и понятными всем участникам процесса, 
иначе контроль из процедуры развития пре-
вращается в процедуру подавления. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ



Типичный пример несоблюдения этого 
критерия — госструктуры, где должностные 
инструкции прописаны не всегда четко, что 
позволяет руководителю всегда иметь козырь 
для подавления подчиненных, ведь подчи-
ненный не знает четко, за что он отвечает, 
и его всегда можно наказать за невыполне-
ние своих обязанностей.

Такой стиль управления, несомненно, 
позволяет слабому руководителю «управ-
лять» затравленными подчиненными, но 
никакой эффективности не приносит, так 
как является типичным примером управле-
ния с помощью отрицательного подкрепле-
ния, которое не развивает подчиненных.

Итак, первая цель текущего контроля — 
подкорректировать действия подчиненных. 
Дело в том, что, когда сотрудники осваивают 
новую задачу, неизбежны ошибки, которые 
могут снизить их мотивацию выполнять эту 
задачу, ведь никто не любит терпеть пора-
жение. 

Именно поэтому руководителю необходимо 
особенно тщательно следить за выполнением 
новой задачи сотрудниками, чтобы вовремя 
заметить ошибки и понять, чем они вызваны: 
нежеланием делать эту работу, непонима-
нием смысла самой работы, нехваткой навы-
ков и т.д. 

С каждым конкретным случаем руково-
дителю необходимо разбираться отдельно 
и корректировать ситуацию. На это можно 
возразить, что у руководителя нет времени 
заниматься с каждым сотрудником, у него 
хватает забот и без этого. С одной стороны, 
это так, но, с другой стороны, руководителю 
постоянно не хватает времени именно потому, 
что он вовремя не настроил механизм теку-
щего контроля и ему приходится решать все 
новые и новые проблемы. 

А если вовремя разобраться в ситуации 
и все исправить — заново объяснить, дать 
дополнительные ресурсы, поменять задачу 

и т.д., — то аварийные ситуации будут ред-
костью, а не обыденностью.

Вторая, и самая главная, цель текущего 
контроля — поощрять эффективные действия 
сотрудников. Очень важно, чтобы новое 
эффективное поведение развивалось, именно 
поэтому руководитель обязан поощрять 
успешное выполнение задач.   

Мы использовали слово «обязан» не слу-
чайно, потому что если руководитель не 
поощряет сотрудника за эффективное пове-
дение, то это воспринимается сотрудником 
как игнорирование, а игнорирование — это 
форма отрицательного подкрепления. 

Руководители зачастую считают, что если 
они не ругают подчиненных, то они уже 
поступают вполне современно. Это не так: 
невнимание воспринимается как жесткое 
отрицательное подкрепление, которое демо-
тивирует. 

Кстати, именно поэтому иногда опытные 
сотрудники, которых руководство не заме-
чает, поскольку они «и так хорошо работают», 
начинают «вдруг» работать хуже: это их спо-
соб привлечь к себе внимание.

Таким образом, поощрять эффективное 
поведение сотрудников — это не просто жела-
ние, это обязанность руководителя на этапе 
текущего контроля, если он хочет создать 
эффективную систему.
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Кстати, большинство руководителей среди 
тех факторов, которые их больше всего демо-
тивируют, называют именно отсутствие 
поощрения их успешной деятельности со 
стороны вышестоящего начальства. Руко-
водители — тоже люди.

Отметим типичные недостатки текущего 
контроля:

• не замечать ошибки подчиненных, ждать,
когда они научатся на своих ошибках;

• критиковать за ошибки, а не помогать
решить возникшие сложности;

• не поощрять успешную деятельность
сотрудников, осваивающих новые задачи;

• не поощрять опытных сотрудников за
выдающиеся достижения.

Текущий контроль особо необходим:
• для новых сотрудников без опыта работы

в банковской сфере;
• новых сотрудников с опытом работы

на другой позиции в том же банке (новая 
задача требует поддержки);

• всех сотрудников при введении любых
изменений в банке;

• опытных сотрудников (с осторожно-
стью).

Кстати, если текущий контроль крайне 
необходим новым сотрудникам, то с опыт-
ными сотрудниками его необходимо при-
менять очень осторожно, поощряя не за 
рутинную работу, а за выдающиеся действия 
и результаты.

Итоговый контроль 
Смысл этого контроля заключается в том, 
чтобы закрепить эффективную деятельность 
сотрудников положительным подкреплением 
и помочь исправить ошибки, если они про-
изошли.

Здесь нет ни слова о наказании, но это не 
означает, что наказание как инструмент 
деятельности руководителя полностью отвер-
гается: просто на практике проверено, что 

неисполнение сотрудником своей задачи 
крайне редко связано с его желанием навре-
дить. 

Неисполнение сотрудником поставленной 
перед ним задачи часто бывает вызвано либо 
непониманием смысла деятельности (про-
счеты руководителя в начальном контроле), 
либо нехваткой у сотрудника навыков или 
информации для правильного исполнения 
(просчет руководителя в текущем кон-
троле). 

Таким образом, за неэффективной рабо-
той подчиненных часто стоит ошибка руко-
водителя. Это, конечно, неприятно слы-
шать, но на то вы и руководитель, чтобы 
отвечать за все. 

Итак, по итогам выполнения задания руко-
водителю необходимо развить у подчиненных 
эффективную модель поведения. Для этого 
наиболее подходит положительное подкреп-
ление — похвала, поощрение, премия (будьте 
осторожны с этим инструментом: если сумма 
премии слишком маленькая, то это уже вос-
принимается как унижение, а не поощрение) 
и т.п.

Все эти инструменты положительного 
подкрепления развивают у подчиненных 
эффективную модель поведения и поддер-
живают авторитет руководителя организа-
ции. 

При этом важно еще раз напомнить, что 
положительное подкрепление действует 
только при соблюдении следующих усло-
вий:

• оно не должно быть манипуляцией;
• оно должно быть искренним;

Смысл итогового контроля заключается 
в том, чтобы закрепить эффективную 
деятельность сотрудников положитель-
ным подкреплением и помочь исправить 
ошибки, если они произошли
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• оно должно быть значимым: сотрудников
следует хвалить только за значимые дости-
жения;

• необходимо «не пересластить», то есть
достаточно нескольких искренних слов. 

Кстати, если вы до этого не применяли 
положительное подкрепление, будьте готовы 
к тому, что поначалу сотрудники воспримут 
его настороженно. Постепенно к вашей новой 
модели поведения привыкнут, и результаты 
бизнеса будут намного лучшими, чем до 
этого.

Следует еще раз повторить: положитель-
ное подкрепление — это не манипуляция. 
Не пытайтесь играть с людьми, уважайте 
их — это по-настоящему эффективный 
инструмент бизнеса.

Положительное подкрепление — это не 
манипуляция; не пытайтесь играть 
с сотрудниками, уважайте их — это 
по-настоящему эффективный инструмент 
бизнеса

Именно изменив свое поведение, то есть 
перестав использовать отрицательное под-
крепление и начав использовать положи-
тельное подкрепление, Стив Джобс создал 
самую дорогую компанию мира — Apple. 

В итоговом контроле есть еще один важ-
ный и обязательный момент — это работа 
с ошибками сотрудников. Важно правильно 
и эффективно разобрать ошибку, чтобы она 
принесла пользу как опыт, на котором можно 
научиться.

Обычно разбор ошибок начинается и закан-
чивается поиском виновного. Это абсолютно 
неэффективно, потому что процесс анализа 
ошибки переходит в область эмоций, а не 
логики.

Руководитель вынуждает сотрудника либо 
признаться, что он виноват в ошибке, то есть 
«я плохой», либо переложить вину на других, 
то есть «другие плохие» (обычно в роли «дру-
гих» выступают клиенты). 

И в том, и в другом случае это абсолютно 
неэффективно, так как настоящего анализа 
ситуации не происходит, а это значит, что 
ситуация повторится, ведь из нее не выне-
сены уроки эффективного и неэффективного 
поведения.

Поэтому любую ошибку подчиненного 
(а под ошибкой мы понимаем любую ситуа-
цию, когда сотрудник не достиг желаемого 
результата) необходимо анализировать, раз-
бирая ситуацию и основываясь на алго-
ритме.

Таблица

алгоритм работы с ошибками сотрудника

Эффективные действия Неэффективные действия Действия в будущем

Хвалим
(положительное подкрепление 
эффективного поведения)

Не ругаем Определяем, как поступать в ана-
логичной ситуации в следующий 
раз
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Алгоритм разбора ошибки нужно начать 
с того, что руководителю следует отказаться 
от любой эмоциональной оценки произошед-
шего и руководствоваться только логикой. 
Это необходимо для того, чтобы подчинен-
ный был готов работать с алгоритмом раз-
бора ошибки, а не занимался самооправда-
нием либо обвинением других, то есть не 
подчинялся эмоциям.

Для этого очень важно осознать, что нет 
плохих или хороших действий, есть действия 
эффективные и неэффективные.

Отказ клиенту в кредите — это не плохо 
и не хорошо, это эффективно, если клиент 
не имеет средств на погашение кредита, или 
неэффективно, если у клиента есть средства. 
Таким образом, одно и то же действие может 
иметь разный эффект в зависимости от ситу-
ации.

Алгоритм работы с ошибками приведен 
в таблице.

Важно отметить, что работу по алгоритму 
с подчиненным необходимо проводить только 
наедине: не должно быть никаких публичных 
«разборов полетов». Даже если подчиненный 
виноват, его прилюдное унижение не при-
несет вам авторитета, а лишь вызовет у дру-
гих подчиненных сочувствие к несчаст-
ному. 

Рассмотрим более подробно шаги алго-
ритма.

1. Разбор ошибок должен начаться
с вопроса к сотруднику, какие его действия 
в данной ситуации были эффективны. 
В любой ошибке есть эффективные действия, 
и их необходимо поощрить. Поэтому, если 
сотруднику будет сложно сказать, что он 

сделал эффективно, задача руководителя — отме-
тить эти действия и похвалить за них.

Таким образом, положительно подкрепляя 
эффективное поведение, мы его развиваем. Кроме 
того, мы «снимаем» защитную реакцию сотруд-
ника, и он готов к следующему шагу алгоритма — 
рассмотрению неэффективных действий. 

Обычно при разборе ошибок подчиненных 
мы как раз и начинаем с негатива, загоняя под-
чиненного в глухую оборону отрицания.

2. После того как отмечены и положительно
подкреплены эффективные действия, необходимо 
спросить, что было неэффективно.

Не плохо, а именно неэффективно!
В большинстве случаев сотрудник сам пони-

мает, что он сделал неэффективно, но если пол-
ного понимания нет, руководитель может пред-
ложить (именно предложить) свое видение 
ситуации. Важно, чтобы сотрудник искренне 
согласился с мнением руководителя, поэтому 
давление недопустимо.  

Кстати, как правильно понять, какие действия 
в сложившейся ситуации были неэффективны? 
Как только вы или сотрудник предположите 
верный вариант, сотрудник это почувствует.

После того как определены неэффективные 
действия, вы переходите к следующему шагу 
алгоритма.

Никаких реакций руководителя (может быть, 
кроме похвалы за то, что сотрудник правильно 
определил свои неэффективные действия) на 
найденный вариант неэффективных действий 
(а тем более критики) быть не должно.

Второй шаг алгоритма нам необходим лишь 
для третьего шага.

3. Третье действие руководителя очень важно
для успеха всего алгоритма. Часто подчиненные 
пытаются рассказать, как они исправили ситу-
ацию, и тут руководителю необходимо их оста-
новить и объяснить, что ситуация уже возникла 
и важно не исправлять ее, а понять, как действо-
вать эффективно в следующий раз в подобных 
обстоятельствах.

Положительное подкрепление (похвала 
и любые поощрения) стимулирует раз-
витие того поведения, на которое оно 
направлено
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Именно этот вопрос и необходимо задать 
сотруднику: «Как вы будете действовать 
в подобной ситуации в следующий раз?»

Это и есть главный смысл и урок алго-
ритма — осознание сотрудником эффектив- 
ной модели поведения в подобной ситуации. 
Это и есть самый ценный и запоминающийся 
опыт — опыт, полученный из своих ошибок. 

После того как сотрудник назовет вариант 
эффективного поведения, его надо похвалить 
за правильное понимание ситуации.

Такой алгоритм позволит уменьшить 
напряженность сотрудников и их боязнь 
ошибаться, ведь ошибка — это часть обыч-
ного бизнес-процесса, главное — уметь извле-
кать из нее выгоду, полезный опыт.

Алгоритм разбора ошибок позволит 
уменьшить напряженность сотрудников 
и их боязнь ошибаться, ведь ошибка — 
это часть бизнес-процесса, главное — 
уметь извлекать из нее выгоду, опыт

Мы рекомендовали бы руководителям, 
прежде чем применять этот инструмент на 
сотрудниках, испытать его на себе: это 
по-настоящему эффективный инструмент.

Типичные ошибки итогового контроля 
аналогичны типичным ошибкам на этапе 
текущего контроля.

Итоговый контроль особо необходим:
• для новых сотрудников без опыта работы

в банковской сфере;
• новых сотрудников с опытом работы на

другой позиции в том же банке (новая задача 
требует поддержки);

• всех сотрудников при введении любых
изменений в банке;

• опытных сотрудников (обязательно).

выводы
Хотелось бы еще раз отметить, что контроль 
является мощным фактором мотивации 
сотрудников, причем мотивации нематери-
альной, то есть не требующей от руководи-
теля дополнительных материальных затрат, 
но при этом оказывающей значительный 
эффект.

Однако контроль только тогда по-настоя-
щему становится фактором мотивации, раз-
вивающим эффективное поведение сотруд-
ников, когда используется в виде положи-
тельного подкрепления эффективного по- 
ведения.  
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