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Пред ло же ны ор га ни за ци он ные меры, из ме няю щие струк ту ру управ ле ния биз нес-про цес са ми, сис -
те му про хо ж де ния кре дит ных зая вок фи зи че ских лиц и пре об ра зую щие сис те му риск-ме недж мен та.

Клю че вые сло ва: банк, кон ку рен то спо соб ность бан ка, риск-ме недж мент. 

Бан ки, ра бо таю щие на фи нан со вом рын ке, по став -
ле ны в же ст кие рам ки борь бы за кли ен та. В этих ус ло ви -
ях за ло гом под дер жа ния ста биль но сти и рос та яв ля ет ся
их вы со кая кон ку рен то спо соб ность как ре зуль тат эф фек -
тив но го пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов, вне -
дре ния но вых тех но ло гий, уве ли че ния ас сор ти мен та фи -
нан со вых про дук тов и ус луг, по вы ше ния их дос туп но сти.

Уро вень меж бан ков ской кон ку рен ции не по сред ст -
вен но обу слав ли ва ет ся уров нем раз ви тия фи нан со вой
сис те мы и эко но ми ки стра ны в це лом, что осо бен но оче -
вид но в си туа ции фи нан со во го кри зи са. От про во ди мой
в стра не фи нан со вой по ли ти ки за ви сят ус ло вия, ко то -
рые бан ки ус та нав ли ва ют для кли ен тов, и диа па зон ва -
риа ций, при по мо щи ко то рых они ре гу ли ру ют свою дея -
тель ность [1].

Од ним из не дос тат ков, вы яв лен ных в ходе ра нее
про ве ден ной оцен ки кон ку рен то спо соб но сти Хан ты-
Ман сий ско го бан ка, на зва на сла бая уз на вае мость бан -
ков ско го брен да в г. Но во си бир ске. Не смот ря на 17 лет
ра бо ты на здеш нем рын ке, бренд не стал ши ро ко из -
вест ным, и в пер вую оче редь, – из-за от сут ст вия до пол -
ни тель ных офи сов на тер ри то рии го ро да. 

Ру ко во дство и соб ст вен ни ки Бан ка, по ни мая важ -
ность ди вер си фи ка ции биз не са в г. Но во си бир ске, осу -
ще ст ви ли бо лее мас штаб ную, не же ли от кры тие сети до -
пол ни тель ных офи сов (да лее – ДО), экс пан сию на бан -
ков ский ры нок Но во си бир ска, при об ре тя 93,7592 %
ак ций Но во си бир ско го Му ни ци паль но го бан ка [2] (да -
лее – НМБ либо Му ни ци паль ный банк).

НМБ – один из наи бо лее из вест ных бан ков ских
брен дов в Но во си бир ске (на ря ду со Сбер бан ком) и име -
ет 25 то чек при сут ст вия (го лов ное под раз де ле ние и
24 до пол ни тель ных офи са). Кро ме того, Му ни ци паль -
ный банк ас со ции ру ет ся у го ро жан, осо бен но стар ше го
воз рас та, с му ни ци паль ной соб ст вен но стью, чем и объ -
яс ня ет ся вы со кая сте пень ло яль но сти пен сио не ров,
осу ще ст в ляю щих де по зит ные опе ра ции. При этом от ме -
тим, что НМБ – не боль шой банк с ка пи та лом 645 млн руб.
и нет то-ак ти ва ми в 7,2 млрд руб. [2], что со пос та ви мо
с ак ти ва ми Но во си бир ско го фи лиа ла Хан ты-Ман сий ско -
го бан ка.

В свя зи с этим пред ла га ет ся про вес ти ре ор га ни за -
цию Му ни ци паль но го бан ка в фор ме при сое ди не ния
к Хан ты-Ман сий ско му бан ку (ХМБ) с пол ным объ е ди не -
ни ем ма те ри аль ных ре сур сов, тех но ло гий ра бо ты (в том 
чис ле IT-плат фор мы), бух гал тер ско го уче та и т.д. Та кой
шаг по зво лит умень шить об щие рас хо ды на ве де ние от -
чет но сти (бух гал те рия, со про во ж де ние бан ков ских опе -
ра ций), а так же рас хо ды, свя зан ные с вы пла той воз на -
гра ж де ний выс ше му ру ко во дству.

Кли ен ты (фи зи че ские и юри ди че ские лица) бу дут
об слу жи вать ся по еди ным стан дар там и еди ным та ри -
фам на бан ков ские ус лу ги, а уве ли че ние ка пи та ла по -
зво лит ра бо тать с бо лее круп ны ми кли ен та ми, кре ди то -
ва ние ко то рых ос лож ня лось пре вы ше ни ем обя за тель -
ных нор ма ти вов, ус та нов лен ных Бан ком Рос сии.

Од на ко было бы не вер ным ли к ви ди ро вать бренд
«Му ни ци паль ный банк», объ е ди нив его с Но во си бир -
ским фи лиа лом ХМБ. Мы пред ла га ем объ е ди нить (юри -
ди че ски) Но во си бир ский фи ли ал ХМБ и НМБ в еди ный
фи ли ал ХМБ, при сво ив ему на име но ва ние «Фи ли ал Му -
ни ци паль ный, Ди рек ция по г. Но во си бир ску Хан ты-Ман -
сий ско го бан ка», со хра нив оформ ле ние офи сов в тра -
ди ци он ном сти ле НМБ, то есть при ра бо те с кли ен та ми
в г. Но во си бир ске мак си маль но ис поль зо вать на ра бо -
тан ный бренд «Му ни ци паль ный банк», из вест ный в го -
ро де 37 % рес пон ден тов. Это об стоя тель ст во на ря ду с
фи нан со вы ми воз мож но стя ми ХМБ мо жет за мет но уве -
ли чить долю рын ка и ко ли че ст во кли ен тов.

Важ ным ас пек том мо де ли «Удоб ст во» [3] яв ля ет ся
гео гра фия при сут ст вия. На 1 мая 2011 г. у НМБ функ -
цио ни ро ва ло 67 бан ко ма тов (в том чис ле 3 – в г. Берд -
ске), а у ХМБ – 43. Де лая бан ко мат ную сеть еди ной
(и брен до вой), объ е ди нен ный Банк смо жет ока зы вать
ус лу ги бо лее ка че ст вен но, так как лишь не мно гие ком -
мер че ские бан ки име ют в Но во си бир ске бо лее 100 функ -
цио ни рую щих бан ко ма тов. Кро ме того, при объ е ди не -
нии ко ли че ст во до пол ни тель ных офи сов ХМБ бу дет до -
ве де но до 25. По это му по ка за те лю Банк бу дет за ни мать 
вто рое ме сто в Но во си бир ске по сле Сбер бан ка [4]. 

Без ус лов но, ком мер че ский банк ори ен ти ру ет ся на
из вле че ние при бы ли, а не на фор маль ное уве ли че ние
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ко ли че ст вен ных по ка за те лей. Но в дан ной си туа ции це -
лью ви дит ся пе ре ход ХМБ в г. Но во си бир ске на прин ци -
пи аль но но вую сту пень – бан ка, вхо дя ще го в ли ди рую -
щую груп пу по уз на вае мо сти сре ди кли ен тов, в пер вую
оче редь – фи зи че ских лиц и субъ ек тов ма ло го и сред не -
го биз не са. Та же си туа ция, толь ко в боль шем мас шта -
бе, на блю да ет ся в Тю мен ской об лас ти, где ХМБ ис то ри -
че ски яв ля ет ся аб со лют ным ли де ром по всем по ка за те -
лям бан ков ско го рын ка.

Здесь и да лее ре ко мен да ции по по вы ше нию кон ку -
рен то спо соб но сти ХМБ бу дут рас смот ре ны ис хо дя из
пред по сыл ки со вме ст но го ос вое ния бан ков ско го рын ка
НМБ и ХМБ.

Вто рой су ще ст вен ный ас пект мо де ли «Удоб ст во» –
спектр ус луг, ко то рый мы ус лов но раз де лим на два бло -
ка – кор по ра тив ный биз нес и роз нич ный биз нес.

Для мак си маль но го раз ви тия роз нич ных ус луг (то
есть ус луг, ока зы вае мых бан ком фи зи че ским ли цам) не -
об хо ди мо иметь ши ро кую сеть до пол ни тель ных офи -
сов – то чек про даж, рас по ло жен ных в мно го люд ных
мес тах (ря дом со стан ция ми мет ро, ос та нов ка ми ино го
об ще ст вен но го транс пор та), имею щих удоб ные подъ -
езд ные пути, мес та для пар ков ки ав то мо би лей.

Гео гра фия при сут ст вия (прак ти че ски весь г. Но во -
си бирск, боль шое ко ли че ст во ДО) по зво лит уве ли чить
пред ло же ние роз нич ных бан ков ских про дук тов – ипо -
теч но го кре ди то ва ния, по тре би тель ско го и ав то кре ди то -
ва ния, кре ди то ва ния в фор ме овер д раф та по сред ст вом
вы пус ка пла сти ко вых карт.

Что бы ус пеш но ре шить ука зан ные за да чи, не об хо -
ди мо пол но стью пе ре смот реть струк ту ру управ ле ния
и функ цио наль ные за да чи ка ж до го из 24 под раз де ле -
ний, сде лав при ори тет ным на прав ле ни ем об слу жи ва -
ние кли ен тов. В этой свя зи пред ла га ет ся раз де лить до -

пол ни тель ные офи сы на ка те го рии в за ви си мо сти от
на бо ра ока зы вае мых ус луг (табл. 1).

В на име но ва нии ка те го рий до пол ни тель ных офи -
сов мы соз на тель но не ста ли ис поль зо вать тра ди ци он -
ную гра да цию на 1, 2, 3-ю ка те го рии, так как счи та ем, что 
ра бо та (об слу жи ва ние) в до пол ни тель ном офи се 3-й ка -
те го рии мо жет быть вос при ня та со труд ни ком (кли ен -
том) как не что ма ло поч тен ное, вто ро сорт ное. Бо лее
ней траль но и дос та точ но со дер жа тель но при свое ние
ДО стан дар та А, АА либо ААА.

Ос нов ным мо ти вом раз де ле ния офи сов на стан -
дар ты яв ля ет ся пол ное раз де ле ние бан ков ской ра бо ты
с кли ент ски ми про дук та ми на фронт-офис и бэк-офис
(со про во ж де ние). На на чаль ном эта пе пред ла га ет ся
вве сти дан ное из ме не ние толь ко в ДО стан дар та А и АА, 
ра бо таю щих по боль шей час ти с фи зи че ски ми ли ца ми.
Смысл та ко го из ме не ния за клю ча ет ся в том, что не воз -
мож но ка че ст вен но об слу жи вать кли ен та и од но вре мен -
но вес ти бух гал тер ский учет опе ра ций, со став лять до ку -
мен та цию и т.п. На со труд ни ков офи сов дан ных стан -
дар тов в пер вую оче редь бу дут воз ло же ны обя зан но сти
ка че ст вен но го об слу жи ва ния и доб ро же ла тель но го от -
но ше ния к кли ен там, то есть про дав цов бан ков ских
ус луг с ми ни маль ны ми пол но мо чия ми по при ня тию кре -
дит ных ре ше ний. Бан ков ская прак ти ка по ка зы ва ет, что
под раз де ле ние, при влек шее кли ен та на кре ди то ва ние,
не смо жет объ ек тив но про ана ли зи ро вать его кре ди то -
спо соб ность, сфор ми ро вать бес при стра ст ное мне ние о
бан ков ском рис ке в слу чае пре дос тав ле ния ему за ем -
ных средств.

Бан ки ред ко при ме ня ют та кой под ход при фор ми ро -
ва нии функ цио наль ной струк ту ры сво его биз не са, по то -
му что раз де ле ние тру да на уз кий круг обя зан но стей
воз мож но толь ко в круп ных по объ е му опе ра ций кре дит -
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние функ цио наль ных обя зан но стей ди рек ции и до пол ни тель ных офи сов
в за ви си мо сти от их ка те го рии

Стан дарт обя зан но сти
Ка те го рия офи са

А АА ААА Ди рек ция

При вле че ние кли ен тов + + + +
Кас со вое об слу жи ва ние + + + +
Опе ра ции с на лич ной ва лю той + + + +
Вкла ды + + + +
Пе ре во ды + + + +
Не це ле вые кре ди ты + + + +
Ав то кре ди ты + + + +
Пла сти ко вые кар ты + + + +
Ипо теч ные кре ди ты – + – +
РКО юри ди че ских лиц – + + +
Кре ди то ва ние субъ ек тов сред не го и ма ло го биз не са – – + +
Ли зинг – – + +
Фак то ринг – – – +
Кре ди то ва ние круп ных про ек тов – – – +
Кре ди то ва ние ба зо вых от рас лей – – – +
Кре ди то ва ние про ект ное – – – +
Ана лиз кре дит ных зая вок – – + +
Со став ле ние кре дит ной до ку мен та ции – – + +
Со про во ж де ние бан ков ских опе ра ций – – – +



ных ор га ни за ци ях с боль шим ко ли че ст вом под раз де ле -
ний. А в на шем слу чае имен но та кая си туа ция – ко ли че -
ст во то чек про даж (с уче том ди рек ции) до во дит ся до 25,
бан ко ма тов ста но вит ся бо лее 100, ко ли че ст во со труд -
ни ков (до объ е ди не ния) 700 чел., со во куп ные ак ти вы
пре вы ша ют 10 млрд руб. 

Ус лов но раз де лим бан ков ские ус лу ги, пред ла гае -
мые в до пол ни тель ных офи сах, на пять ви дов в за ви си -
мо сти от того, ка кое долж но ст ное лицо при ни ма ет по
ним окон ча тель ное ре ше ние:

α – спе циа лист;
β – управ ляю щий ДО;
γ – ди рек ция по пред став ле нию спе циа ли ста;
δ – ди рек ция по пред став ле нию управ ляю ще го ДО;
ε – го лов ной банк в г. Хан ты-Ман сий ске по хо да тай -

ст ву ди рек ции в г. Но во си бир ске.
При мер опе ра ций вида  – от кры тие вкла да фи зи че -

ско му лицу. Все ус ло вия дан но го про дук та за ра нее оп ре -
де ле ны, и здесь не тре бу ет ся до пол ни тель но го кон тро ля.

К опе ра ци ям вида β от не сем опе ра ции офи сов стан -
дар та АА – от кры тие сче тов юри ди че ским ли цам. Бан -
ков ские сче та мо гут от кры вать не доб ро со ве ст ные ор га -
ни за ции, за ни маю щие ся не за кон ным об на ли чи ва ни ем,
ле га ли за ци ей до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем,
что мо жет не га тив но по вли ять на ре пу та цию Бан ка и по -
влечь штраф ные санк ции ЦБ РФ. В свя зи с эти дан ные
опе ра ции под ле жат до пол ни тель но му кон тро лю со сто -
ро ны управ ляю ще го и, при на ли чии со мне ний, служ бы
безо пас но сти Бан ка. 

К опе ра ци ям вида γ от не сем опе ра ции по кре ди то -
ва нию фи зи че ских лиц, ре ше ния по ко то рым при ни ма -
ют ся ди рек ци ей по сле фор ми ро ва ния и от прав ки па ке та 
до ку мен тов на рас смот ре ние, что яв ля ет ся со гла си ем
спе циа ли ста ДО на пре дос тав ле ние кре ди та дан но му
гра ж да ни ну.

Опе ра ции ви да δ бу дут вы пол нять ся в офи сах стан -
дар та ААА, за ни маю щих ся кре ди то ва ни ем субъ ек тов
сред не го и ма ло го биз не са, по сколь ку мне ния спе циа -
ли ста, под го то вив ше го за клю че ние о це ле со об раз но -
сти/не це ле со об раз но сти вы де ле ния кре дит ных ре сур -
сов (без визы управ ляю ще го ДО) счи та ем не дос та точ -
ным для рас смот ре ния ди рек ци ей во про са о пре дос тав -
ле нии кре ди та.

Не стан дарт ные сдел ки (опе ра ции вида ε) – пре вы -
шаю щие по ка ко му-ли бо па ра мет ру (про цент ная став ка, 
срок, сте пень обес пе чен но сти и т.д.) ли ми ты при ня тия
са мо стоя тель но го ре ше ния но во си бир ской ди рек ци ей.

Глав ная слож ность пре тво ре ния в жизнь та ко го под -
хо да свя за на с не об хо ди мо стью фор ми ро ва ния ра бо то -
спо соб ной струк ту ры бэк-офи сов, обес пе чи ваю щей ка че -
ст во и ско рость про хо ж де ния за яв ки.

Тер ри то ри аль ная уда лен ность ДО от ди рек ции
пред по ла га ет на ли чие средств за кры той свя зи, обес пе -
чи ваю щих пе ре да чу зая вок в ди рек цию и их опе ра тив ное
рас смот ре ние без уве ли че ния рис ков Бан ка. В со от вет ст -
вии с этим воз ни ка ет объ ек тив ная не об хо ди мость вве де -
ния чет ко го вре мен но го рег ла мен та со гла со ва ния во про -
сов. Боль шая часть во про сов, тре бую щих со гла со ва ния
с ины ми под раз де ле ния ми Бан ка, свя за на с кли ен та ми,
по даю щи ми за яв ки на пре дос тав ле ние кре ди та. Без ус -
лов но обя за тель но вне дре ние про грам мы по элек трон -
но му (без до ку мен тар но му) со гла со ва нию за яв ки все ми
под раз де ле ния ми (ана лог соб ст вен но руч ной под пи си).

Дан ная сис те ма дает воз мож ность в ре жи ме ре аль -
но го вре ме ни от сле жи вать ско рость и эта пы про хо ж де -
ния за яв ки. В про грам му в обя за тель ном по ряд ке долж -
ны быть за ло же ны пре дель ные вре мен ные ин тер ва лы
со гла со ва ния по под раз де ле ни ям, пре дель ный срок со -
став ле ния до ку мен та ции и ис пол не ния рас по ря же ний
на вы да чу кре дит ных средств.

Пред ло жим наи бо лее ра цио наль ную, на наш взгляд, 
струк ту ру ра бо ты с за яв кой на пре дос тав ле ние ипо теч -
но го кре ди та. Ипо теч ный кре дит вы бран как наи бо лее
слож ный в ор га ни за ци он ном пла не кре дит фи зи че ско му
лицу. Пред по сыл кой яв ля ет ся ус лов ное оп ре де ле ние
сдел ки как стан дарт ной (то есть на за ра нее оп ре де лен -
ных ус ло ви ях), пол но мо чия при ня тия окон ча тель но го ре -
ше ния по ко то рой при над ле жат ди рек ции.

В про хо ж де нии за яв ки мож но вы де лить не сколь ко
эта пов. Пер вый – оцен ка це ле со об раз но сти пре дос тав -
ле ния кре дит ных ре сур сов фи зи че ско му лицу и оп ре де -
ле ние мак си маль но воз мож ной сум мы кре ди та. Ал го -
ритм ра бо ты упол но мо чен ных под раз де ле ний пред ло -
жен в табл. 2.

В нор маль ных ус ло ви ях ра бо ты при ня тие ре ше ния
о воз мож но сти кре ди то вать кон крет ное фи зи че ское
лицо за ни ма ет не бо лее од но го ра бо че го дня. При по лу -
че нии элек трон но го уве дом ле ния о при ня том ре ше нии
спе циа лист свя зы ва ет ся с кли ен том и при гла ша ет его
для за клю че ния до го во ра. Дей ст вие дан но го ре ше ния
пред ла га ем ог ра ни чить од ним ме ся цем.

Вто рой этап – про вер ка со от вет ст вия вы бран ной
квар ти ры (жи ло го дома) стан дар там, при ня тым в Бан ке.
Пред ла гае мый ал го ритм ра бо ты упол но мо чен ных под -
раз де ле ний при ве ден в табл. 3.

При на ли чии по ло жи тель ных за клю че ний от де ла
ана ли за кре дит ных зая вок и от де ла ана ли за за ло го вых
зая вок кре дит ный спе циа лист свя зы ва ет ся с кли ен том и 
на зна ча ет дату оформ ле ния до го во ра на бли жай шее
удоб ное кли ен ту вре мя.

Тре тий этап про хо ж де ния за яв ки – со став ле ние
кре дит ной и за ло го вой до ку мен та ции. Этим за ни ма ет ся
от дел до ку мен тар но го со про во ж де ния бан ков ских опе -
ра ций управ ле ния ме то до ло гии и ор га ни за ции кре дит -
ной ра бо ты в струк тур ных под раз де ле ни ях. Дан ный от -
дел дол жен по лу чить толь ко пись мо-под твер жде ние от
кре дит но го спе циа ли ста о дате и вре ме ни под пи са ния
до ку мен тов. Срок из го тов ле ния про ек тов до го во ров –
не бо лее трех ча сов.

Та ким об ра зом, в по стро ен ной нами мо де ли ор га -
ни за ции ипо теч но го кре ди то ва ния в Бан ке с 24 до пол ни -
тель ны ми точ ка ми про даж стан дарт ный срок при ня тия
ре ше ния и под пи са ния кре дит ной до ку мен та ции за ни -
ма ет 16 ра бо чих ча сов при сла жен ной ра бо те пяти под -
раз де ле ний. Фак ти че ски Банк без уве ли че ния рис ков,
свя зан ных с не дос та точ ной про вер кой за ем щи ка, по ру -
чи те лей, пред ме та за ло га, смо жет при ни мать ре ше ние
и оформ лять сдел ку в срок, не пре вы шаю щий двух ра -
бо чих дней. Это по зво лит из бе жать уве ли че ния мар жи
для соз да ния ре зер ва на слу чай не вер ной оцен ки рис -
ков по за ем щи кам, вле ку ще го за со бой уве ли че ние про -
цент ной став ки. Ре ше ние по доб ной за да чи пред по ла га -
ет мак си маль ное раз де ле ние тру да и же ст кий кон троль
со блю де ния сро ков рас смот ре ния за яв ки упол но мо чен -
ны ми под раз де ле ния ми.

Ус ко ре нию про це ду ры мо жет спо соб ст во вать од но -
вре мен ное (по пред став ле нию управ ляю ще го ДО)
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вы пол не ние пер во го и вто ро го эта пов. И то гда воз мож но 
под пи са ние до ку мен тов в те че ние вось ми ра бо чих ча -
сов. Од на ко в слу чае по лу че ния от ка за по ли нии эко но -
ми че ской безо пас но сти ра бо та от де ла ана ли за за ло го -
вых зая вок и от де ла до ку мен тар но го со про во ж де ния
бан ков ских опе ра ций ока жет ся бес смыс лен ной, что не -
га тив но по влия ет на рас хо ды Бан ка.

Сле до ва тель но, од но вре мен ное вы пол не ние про -
це ду ры це ле со об раз но толь ко в от но ше нии по сто ян ных
кли ен тов (ру ко во ди те ли ком па ний, имею щих боль шой
обо рот де неж ных средств в Бан ке, поль зую щие ся ины -
ми ус лу га ми Бан ка в боль ших мас шта бах), а так же со -
труд ни ков и сто рон них фи зи че ских лиц по хо да тай ст ву
VIP-кли ен тов Бан ка и лиц иных ка те го рий по ус мот ре -
нию управ ляю ще го ДО.

Что ка са ет ся ко ли че ст ва от ка зов со сто ро ны управ -
ле ния эко но ми че ской безо пас но сти, то мы счи та ем при -
ем ле мой циф ру 20 %. В слу чае ее уве ли че ния не об хо -
ди мо про вес ти мо ни то ринг си туа ции для вы яв ле ния
при чин бес по лез ной ра бо ты.

При оп ре де ле нии про цент ных ста вок и ко мис сии
мы пред ла га ем ис хо дить из сред не ры ноч ных зна че ний
(по не ко то рым на прав ле ни ям ве де ния биз не са – на
уров не не сколь ко ниже ры ноч но го), а ос нов ной упор
в про дви же нии ипо теч но го кре ди то ва ния сде лать на бы -
строе и ка че ст вен ное его оформ ле ние, ши ро кую гео гра -
фию об слу жи ва ния, дру же люб ную ат мо сфе ру, по дар ки
при оформ ле нии кре ди та (пла сти ко вые кар ты для ряда
ка те го рий кли ен тов с не боль ши ми кре дит ны ми ли ми та -
ми и т.д.). Со блю де ние этих ус ло вий при вы да че кре ди -
та по зво лит Бан ку при об ре сти кли ен тов на дол гие годы,
так как срок дей ст вия ипо теч ных до го во ров ред ко со -
став ля ет мень ше 10 лет.

Ни один банк в г. Но во си бир ске не пред ла га ет по -
доб ных ус ло вий по ско ро сти оформ ле ния зая вок. Но вы -
ход с та ким про дук том на бан ков ский ры нок дол жен со -
про во ж дать ся серь ез ной рек лам но-мар ке тин го вой под -
держ кой – на руж ной рек ла мой в наи бо лее ожив лен ных
мес тах и ин тер нет-рек ла мой на по пу ляр ных го род ских
сай тах. Это по зво лит уже в бли жай шей пер спек ти ве
(в те че ние года) серь ез но пе ре рас пре де лить ры нок ипо -
теч но го кре ди то ва ния.

Раз ви тие не це ле во го по тре би тель ско го кре ди то ва -
ния сле ду ет про во дить дос та точ но плав но, по сте пен но
смяг чая тре бо ва ния к кли ен там. Не ко то рые бан ки, еще
не спе циа ли зи ро вав шие ся на роз нич ном сег мен те и ак -
тив но, но не про ду ман но на чав шие раз ви вать роз нич -
ный биз нес, на ко пи ли боль шие объ е мы про блем ных ак -
ти вов, ко то рые по сле бес плод ных по пы ток взы ска ния
при шлось про дать кол лек тор ским агент ст вам за
10–30 % от но ми на ла ос нов но го дол га. Та ко го рода про -
це ду ры от ни ма ют у со труд ни ков мно го вре ме ни, не га -
тив но влия ют на фи нан со вый ре зуль тат и на об щее от -
но ше ние го лов но го бан ка к фи лиа лу, вы ра жаю щее ся
в умень ше нии ли ми тов на при ня тие са мо стоя тель ных
ре ше ний. При ла ви но об раз ном рос те про сро чен ной за -
дол жен но сти фак ти че ски об ну ля ют ся са мо стоя тель ные 
пол но мо чия, что при во дит к труд но стям в со гла со ва нии
кре дит ных сде лок, умень ше нию кре дит но го порт фе ля
и иным не га тив ным по след ст ви ям.

Ска зан ное спра вед ли во и для сег мен та пла сти ко -
вых карт, од на ко не об хо ди мо учесть, что с уве ли че ни ем
кре дит но го порт фе ля мо жет уве ли чить ся и ко ли че ст во
не пла тель щи ков с не боль ши ми по сум ме про сроч ка ми.
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В та кой си туа ции объ ем су деб ной и до су деб ной ра бо ты
бан ка прак ти че ски не за ви сит от ве ли чи ны за дол жен но -
сти. По это му, ли бе ра ли зуя тре бо ва ния к но вым кли ен -
там, сле ду ет тща тель но ана ли зи ро вать все об стоя тель -
ст ва по дан но му рис ко ван но му роз нич но му про дук ту.

Мож но так же за пус тить ак цию, рас счи тан ную на дей -
ст вую щих кли ен тов, – так на зы вае мые зар плат ные про -
ек ты. На при мер, при вы да че бан ков ской кар ты пред ла -
гать от крыть ли мит овер д раф та на от но си тель но не -
боль шие сум мы (2-3 ме сяч ных за ра бот ка). От крыть
ли мит воз мож но прак ти че ски сра зу, так как из го тов ле -
ние бан ков ской кар ты на про цес син ге НМБ за ни ма ет
один день. Со от вет ст вен но, у бан ка бу дет вре мя про ве -
рить кли ен та и его кре дит ную ис то рию по ба зам дан ных. 
Справ ки о зар пла те пред ла га ет ся не за пра ши вать –
фак том под твер жде ния за ня то сти слу жит ре естр, ко то -
рый ор га ни за ция по да ет на оформ ле ние бан ков ских
карт. Пер во на чаль ный ли мит мож но ус та но вить, на -
при мер, в 20–25 тыс. руб. и по сле пер во го за чис ле ния
от кор рек ти ро вать его; мак си маль ный ли мит, вы да вае -
мый та ким не слож ным об ра зом, мож но ог ра ни чить
100 тыс. руб. Если срок поль зо ва ния овер д раф том по
зар плат ной кар те не пре вы сит 45 дней, мож но бу дет ис -
поль зо вать с боль шой мар жой (7–11 %) «ко рот кие» де -
ше вые ре сур сы. Про дви же нию но вых зар плат ных про -
ек тов долж на спо соб ст во вать раз ветв лен ная сеть бан -
ко ма тов в го ро де.

Та кие же кар ты мож но пред ла гать при вы да че ипо -
теч ных кре ди тов и кре ди тов на по куп ку ав то транс пор та
в рам ках кросс-про даж. Здесь важ но со блю дать сба лан -
си ро ван ность кре дит ной по ли ти ки, на при мер, вы да вать
по доб ные кар ты на сум му, не пре вы шаю щую 15 % от
сум мы ав то кре ди та и 7,5 % – от ипо теч но го кре ди та, но
не бо лее 150 тыс. руб. сро ком до 1 года с воз мож но -
стью, по ус мот ре нию Бан ка, ее про лон ги ро вать. Не со -
об щая это кли ен ту, обя за тель но нуж но рас счи ты вать
ли мит пла те же спо соб но сти та ким об ра зом, что бы кли -
ент был в со стоя нии об слу жи вать еже ме сяч ные пла те -
жи. При не боль ших пер во на чаль ных взно сах по ав то -

кре ди ту от вы да чи по доб ных карт ре ко мен ду ем воз дер -
жи вать ся.

Сле до ва тель но, мы пред ла га ем раз ви вать роз нич -
ный биз нес, смяг чая тре бо ва ния к кли ен там и тща тель -
но взве ши вая рис ки по кре дит ным про дук там и со во куп -
но му кре дит но му порт фе лю, не стре мясь к про ве де нию
вы со ко рис ко ван ной аг рес сив ной кре дит ной по ли ти ки.
Сис те ма со гла со ва ния долж на по зво лять про во дить
ана лиз и при ни мать ре ше ние в очень ко рот кие сро ки
и без су ще ст вен но го сни же ния его ка че ст ва. Это пред -
по ла га ет ис поль зо ва ние про грам мы – ана ло га соб ст -
вен но руч ной под пи си и де ле ги ро ва ние ши ро ких пол но -
мо чий по стан дарт ным сдел кам управ ле нию/от де лу
ана ли за кре дит ных про дук тов.

В про цес се об щей оцен ки кон ку рен то спо соб но сти
ХМБ был вы яв лен сред ний уро вень рен та бель но сти ка -
пи та ла. Ре ор га ни за ция, реб рен динг, пе ре смотр и до -
пол не ние кре дит ных про грамм, пе ре на строй ка сис те мы
при ня тия от вет ст вен ных ре ше ний – все это долж но спо -
соб ст во вать рос ту при быль но сти Бан ка и, как след ст -
вие, по вы ше нию рен та бель но сти его ка пи та ла.

Вы пол не ние вы ше ука зан ных ре ко мен да ций мо жет
спо соб ст во вать су ще ст вен но му по вы ше нию кон ку рен -
то спо соб но сти от дель ных бан ков ских про дук тов и об -
щей кон ку рен то спо соб но сти Хан ты-Ман сий ско го бан ка
в Но во си бир ске и его го ро дах-спут ни ках.
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