
ДЕНЬCRM
в бизнес-школе

СКОЛКОВО

Банк для банков

Развитие бизнеса 
с помощью эталонного 

обслуживания партнерской сети.

Василий Чумаков, 

Руководитель дирекции, 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



ДЕНЬCRM
в бизнес-школе

СКОЛКОВО

Первые вопросы

Кто мы?

Где мы?

Куда идем?



Ландшафт

230
банков-партнеров, 

от Владивостока до Калининграда

Размах бизнеса

3
процессинговых 

центра

3
платежных 

системы

5737
АТМ 

в общей сети



Вызовы

Индивидуальное обслуживание

Доступность бизнес-информации

Скатывание к традиционной модели обслуживания

Качество персонала



Опыт Последствия Выводы

Аутсорсинг как антикризисная мера?



Стремление к Эталону 

• «Единое окно» через Интернет

• Стандартизация и унификация 
всех обращений клиентов

• Контроль сроков исполнения всеми 
участниками процессов

• Новостное информирование

• Предложение продуктов

• Ведение проектов

Инструмент — супермаркет услуг

60
бизнес-процессов

Переложили из 
регламентов в 
нотацию BMPN

до 400 
заявок в сутки

мощность 
«супермаркета 

услуг»



Тернистый путь

персонал банка: контроль сроков — ключевой момент, психологически 
препятствующий переходу сотрудников на эталонную схему обслуживания.

персонал партнеров: нежелание отвечать за ход работ и результат

линейные руководители: сопротивление переходу с Excel-файлов на 
автоматизированную отчетность

клиентская и технологическая службы: технологические службы более четко 

отрабатывают функционал, чем это было ранее — не они слабое звено.

Эталонный сервис vs



Комплексные продукты 
супермаркета услуг

Комплексные продукты

Почему?

- мало персонала у партнеров
- недостаточно квалификации 

у партнеров
- специфика сферы и 

технологий

Эмиссионные
решения

- чипы
- бесконтактные чипы
- национальные карты

Эквайринговые
решения

- совместимость оборудования
- удаленность регионов
- квалификации и персонала
- срочность предоставления 
услуги для удержания клиента



Хорошее решение 

для технологической 

составляющей

• Внешний call-центр
• Расчеты с банками-партнерами
• Претензионная работа и риск-менеджмент
• Обслуживание терминального оборудования

Ограничения

• Бизнес-кураторы

• Специалисты по разработке 

банковских продуктов
• Специалисты по взаимодействию с 

платежными системами
• Специалисты, обслуживающие 

процессинговую систему

Сроки

Необходима детальная 
проработка нормативов и 
алгоритмов взаимодействия 
до выделения подразделений

Актуальность аутсорсинга 
в кризисной ситуации



Что дальше

Улучшение
интерфейса

Введение
ЭЦП ГОСТ

Обучение
персонала



Актуальный вызов для российского 
финансового рынка

НСПК Почему так важно? Что меняется?

Сроки

Кто уже успел

НСПК

Российская 
национальная система 

платёжных карт

Почему так важно?

- появилась впервые за 20 лет
- диктует условия для МПС на 

российском рынке
- полный контроль со стороны ЦБ РФ

Что меняется?

• прямые подключения непрямых 
членов

• Условия для социально-значимых 
банков

• расчеты и риск-менеджмент

Сроки

• первые тесты карт и терминального 
оборудования – в ноябре-декабре.

• 2016 год – перевод всех на карты МИР 
и вывод федеральных платежей

Кто уже успел

Международные платежные
системы: 

кобренды VISA, 
AmericanExpress, MasterCard



Вопросы и ответы
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Спасибо 
за внимание!
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mailto:chumakovva@uralsib.ru

