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Команда Changellenge » написала данный кейс исключительно для использования 
в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, 
так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном 
кейсе, а также другая информация, могли быть изменены с целью соблюдения 
конфиденциальности.

Данные, представленные в кейсе, необязательно являются верными или 
актуальными, и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны. 
Changellenge » ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения 
или передачи кейса без письменного разрешения. Для того, чтобы заказать копию или 
получить разрешение на распространение, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@changel-
lenge.com.
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Мария, специалист департамента корпоративного бизнеса ЗАО «ФИА-БАНК» 
(далее «ФИА-БАНК»), спешила на работу. Это было приятно, несмотря на понедельник 
и предательски тихий будильник, на совести которого была не выпитая с утра 
чашка кофе. Ранняя весна чувствовалась в воздухе, а в офисе к первым весенним 
запахам примешивался дух нового большого проекта — когда все что-то обсуждают, 
корпоративная почта перегружена, и нужно сделать столько всего, что и представить 
сложно.

Большим проектом в департаменте корпоративного бизнеса этой весной стала 
разработка стратегии завоевания сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). МСБ 
в Тольятти очень развит, а потому за клиентов из этого сегмента идет оживленная 
конкурентная борьба между банками — как федеральными, так и региональными. 
В настоящее время в Тольятти зарегистрирована 31 тыс. юридических лиц, активно 
функционируют 20 тыс. компаний. Из них только 300 (или 1 %) относятся к среднему 
бизнесу, а подавляющее большинство – к малому. В настоящее время банк обслуживает 
около 3 тыс. малых предприятий, что, с одной стороны, хороший показатель — все-
таки 15 % рынка. Но Мария была уверена, что у такого перспективного и растущего 
банка, как «ФИА-БАНК», есть все шансы увеличить ключевой сегмент МСБ и привлечь 
гораздо большее количество клиентов.

Мария осознавала, что в настоящее время у банка нет четко сформулированной 
стратегии работы с клиентами МСБ, и это может стать критическим упущением в 
условиях усилившейся конкуренции. Несмотря на то что сегмент МСБ ключевой в 
работе банка, в настоящее время даже продуктовая линейка не до конца перестроена 
в соответствии с ориентацией на предприятия малого бизнеса. 

Марии, как старшему специалисту, было поручено организовать работу команды 
и подготовить проект, содержащий стратегию в области маркетинга, продуктовой 
линейки и стандартов обслуживания клиентов МСБ. Как привлечь новых клиентов, 
что им предложить и как удержать — вот три основных вопроса, над которыми Мария 
размышляла последнее время.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Нам предстоит серьезная работа, и я уверена, что мы блестяще с ней 
справимся!» — еще раз мысленно повторила приветственную фразу Мария и зашла в 
офис. Через 15 минут начнется встреча с ее проектной командой, и Марии необходимо 
быть на высоте: воодушевить сотрудников, четко сформулировать план работы над 
стратегией, распределить зоны ответственности и обозначить сроки основных этапов 
реализации проекта. Кстати, перед встречей она еще успеет выслать сотрудникам 
необходимые для работы материалы и, возможно, даже выпить чашечку кофе. 

Введение
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ЗАО «ФИА-БАНК» основано в 1993 году в г. Энгельсе Саратовской области. С 
января 1997 года по сегодняшний день головной офис банка расположен в Тольятти 
— крупном промышленном и экономическом центре Самарской области. Филиалы 
банка есть в Москве и в Республике Саха (Якутия), в п. Усть-Нера, три операционных 
офиса находятся в Ульяновске, Пензе, Уфе, 15 дополнительных офисов — в Самаре 
и Тольятти. Банк обслуживает сеть из 185 банкоматов и терминальных устройств. 
Помимо счетов физических лиц в банке открыто более 6 тысяч счетов клиентов – 
юридических лиц. Деятельность банка осуществляют более 700 специалистов.

Крупнейшими акционерами «ФИА-БАНКА» являются А. С. Носорев (69,79 %) и 
фонд East Capital Financials Fund AB  (17,45 %).

По размеру собственных средств «ФИА-БАНК» относится к региональным 
банкам средней капитализации, текущие значения достаточности капитала 
соответствуют нормативам. Активы банка на 01 января 2013 года составили 21,8 
млрд рублей (рост за 2012 год — 6 %). Рост собственных средств составил 11 % — до 
2,4 млрд. В 2012 году банк развивался за счет капитализации нераспределенной 
прибыли. Более подробная информация о динамике основных показателей 
приведена в Приложении.

 Рейтинг кредитоспособности на уровне A по национальной шкале был 
присвоен банку в феврале 2010 года и подтверждался на том же уровне в 
феврале 2011 и 2012 годов. В феврале 2013 года Национальное рейтинговое 
агентство подтвердило уровень кредитоспособности банка на уровне А (высокая 
кредитоспособность, второй уровень) . В ходе исследований, проведенных 
рейтинговым агентством «РосБизнесКонсалтинг», «ФИА-БАНК» по итогам 2011 
года в Топ-500 прибыльных банков присвоено 304-е место, в Топ-500 по чистым 
активам — 151-е место, по кредитному портфелю — 119-е место, по кредитному 
портфелю юридических лиц — 97-е место, по кредитному портфелю физических лиц 
— 110-е место, по депозитному портфелю — 131-е место, по депозитному портфелю 
физических лиц — 80-е место. В рейтинге тольяттинских банков по уровню прибыли 
за 2011 год «ФИА-БАНК» занимает третье место (по материалам секции «Банки 
Тольятти», газета «Постскриптум», № 8 от 5 марта 2012 года). 

В структуре доходов банка наибольший объем составляют доходы от 
кредитования юридических лиц. Кредитование юридических лиц в 2012 году 
традиционно было наиболее востребованной клиентами банковской услугой, а 
доходы от нее остались одним из основных источников формирования прибыли 
банка.

Основу активов «ФИА-БАНКА» традиционно составляет кредитный портфель 
— 13,7 млрд руб. (63 % нетто-активов), который за год практически не изменился. 
Корпоративный кредитный портфель составил на отчетную дату 10,07 млрд руб. 
Структура портфеля в 2012 году также не претерпела существенных изменений. При 
этом в дальнейшем планируется рост розничного портфеля, а объем корпоративного 
кредитного портфеля планируется поддерживать на текущем уровне.

Важной составляющей клиентской базы «ФИА-БАНК» продолжают оставаться 
корпоративные клиенты: золотодобывающие предприятия (33,5 % в корпоративном 
кредитном портфеле), строительные (19,5 %), лизинговые (9 %), предприятия 
оптовой и розничной торговли (17 %), поставщики и дилеры ОАО «АВТОВАЗ» (9,2 
%), сельскохозяйственные предприятия (1 %), промышленные производства (3 %). 
Банк стремится применять в работе с юридическими лицами комплексный подход, 
т. е. предоставление всего спектра банковских услуг — от зарплатных проектов 
и кредитования, расчетно-кассового обслуживания до работы с сотрудниками 
предприятий – клиентов банка по розничным банковским услугам. Следует отметить 
смену приоритетов в корпоративном секторе — банк в ближайшие 2–3 года планирует 
существенно сократить долю золотодобывающих предприятий в кредитном портфеле.

В то же время отмечается смена приоритетов в клиентской политике. Так, с 
августа 2012 года банк активно сотрудничает с фирмой «Сентео Инкорпорэйтед» 
(США) по вопросу модернизации розничного бизнеса. В части активных операций 
с физическими лицами - «ФИА-БАНК» развивает ипотечное и потребительское 
кредитование, при этом следует отметить, что банк не выдает необеспеченных 
потребительских ссуд.

«ФИА-БАНК»

О банке:
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Корпоративным клиентам «ФИА-БАНК» оказывает следующий ряд 
банковских услуг : кредитование, депозиты для юридических лиц, расчетно-кассовое 
обслуживание, инкассация, услуги, связанные с ценными бумагами, предоставление 
банковских сейф-ячеек, выпуск и обслуживание корпоративных карт, а также 
интернет-банкинг. 

В настоящее время кредитование юридических лиц является основной 
специализацией банка в области корпоративного обслуживания. Банк предоставляет 
обширный перечень кредитных продуктов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в местах присутствия банка. При 
кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2012 году 
были утверждены следующие кредитные линии и процентные ставки.

Пополнение оборотных средств. При кредитовании на 12 месяцев с траншами 
до 30 дней — 14–15 % годовых, 60 дней — 15–16 % годовых, 90 дней — 16–18 % 
годовых. В качестве обеспечения по кредиту принимается залог транспортных 
средств, недвижимого имущества, ценных бумаг, ТМЦ, товаров в обороте и т. д. 
Обязательными условиями являются поручительство по кредиту, срок регистрации 
предприятия не менее 6 месяцев и обязательное уведомление банка об открытых 
расчетных счетах, предоставленных кредитах и залогах в иных банках-кредиторах.

Вексельный кредит / кредитная линия для расчетов с поставщиками. 
Предоставляется под 7–9 % годовых. Требования по вексельному кредиту аналогичны 
требованиям по кредиту на пополнение оборотных средств.

Инвестиционные кредиты (строительство, золотодобыча, приобретение 
оборудования, недвижимости, компаний и т. д.). Нет фиксированной ставки, 
заявочный материал согласовывается с кредитным управлением головного офиса 
банка. Требования по кредиту стандартные, возможно предоставление в залог 
основных средств, которые заемщик приобретает в будущем.

Овердрафтное кредитование. Лимит овердрафта — до 50 % от среднемесячного 
оборота по расчетному счету. При кредитовании на срок до 12 месяцев (срок 
транша — 60 дней) — 13–14 % годовых. Требования по кредиту — срок регистрации 

предприятия не менее 12 месяцев, наличие действующего бизнеса, материальной 
базы.

Кредиты в валюте (разовые кредиты, кредитные линии в долларах США и 
евро) — 7,5–9,5 % годовых. Требования по кредиту стандартные.

«ФИА-БАНК»

Продуктовая линейка «ФИА-БАНКА» для корпоративных клиентов
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Банковский рынок
России

Банковское дело имеет богатую историю, которая тесно переплетается с 
историей развития денежных систем: там, где есть деньги, возникает потребность в 
разнообразных услугах, связанных с их обращением. Принято считать, что первые 
ростовщики появились еще в Византийской империи около VII века до нашей эры. 
Свои менялы существовали и в Древней Греции, там же осуществлялись первые 
безналичные расчеты. Уже во II веке до нашей эры в ряде крупных городов, таких как 
Фивы, Гермонтис, Мемфис и Сиена, существовали царские банки, которые занимались 
государственными финансами. В Риме также были менялы и даже выдавались 
кредиты.

В средневековую эпоху услуги ростовщиков и менял пользовались большим 
спросом, хотя католическая власть и не одобряла такие сделки. Первым банком 
принято считать созданное в 1147 году в Генуэзской республике товарищество, 
которому была передана функция по сбору определенных налогов и которое, помимо 
прочего, принимало вклады частных лиц. Первый государственный банк Вanco della 
Piaza de Rialto был создан по решению сената Венецианской республики в 1584 году. 
С тех пор шло постоянное развитие банковской системы, и сейчас просто невозможно 
представить функционирование современного общества в отрыве от нее.

В России банковская система начала складываться значительно позже, чем 
в западных странах, — банковское дело стало развиваться лишь в середине XVI-
II века. Историю банковской системы можно условно поделить на пять этапов. 
Первый этап — с середины XVIII века до 1860 года. В этот период были созданы 
первые государственные, или казенные, банки. Второй этап — с 1860 по 1917 год. 
Шло развитие и совершенствование банковской системы, расширение функционала. 
Третий этап — с 1917 по 1930 год. Была сформирована новая советская банковская 
система, отражающая отношение к деньгам и собственности того времени. Четвертый 
этап — с 1932 по 1987 год. Сложившаяся система устойчиво функционировала без 
значительных изменений. И наконец, пятый этап — с 1988 года по настоящее время. 
В этот период стала формироваться современная банковская система. 

1988 год ознаменовался регистрацией первого коммерческого банка 
в России. Вслед за его появлением стали регистрироваться и другие банки. 

Произошел своеобразный банковский бум, и уже к началу 1989 года в России было 
43 коммерческих банка, а еще через год банков было уже 224. Однако многие из 
них были однодневками — создавались для получения быстрой прибыли, поэтому 
зачастую не выполняли обязательства перед клиентами и быстро закрывались.

Некоторый контроль над банками появился лишь к 1991 году, когда были 
приняты два основополагающих закона, регулирующих создание и функционирование 
банков: «О государственном банке» и «О банках и банковской деятельности». 
Эти законы официально создали в России двухуровневую банковскую систему: 
Центральный банк и коммерческие банки. Теперь коммерческие банки официально 
могли самостоятельно определять кредитную политику, привлекать вклады, 
проводить валютные операции на основе лицензий. Банковская система более-
менее сформировалась к середине 90-х годов, хотя в наши дни постоянно вносятся 
коррективы в порядок контроля над деятельностью банков, устанавливаются новые 
критерии для получения лицензий.

В целом, из-за того что банковская система в России начала складываться 
намного позднее, чем на Западе, и в своем современном виде сформировалась 
относительно недавно, можно говорить о том, что сейчас все еще происходит 
утверждение банковской системы. В особенности это касается розничного сегмента. 

Недавний кризис 2008-2009 годов стал большим потрясением для банковской 
системы России. Банки были вынуждены идти на крайние антикризисные меры, чтобы 
сохранить свои рыночные позиции. В результате многие показатели в банковской 
сфере значительно снизились. Сейчас идет восстановление системы после кризиса. 
2011 год стал крайне успешным для банков, по мнению большинства экспертов. 
Сейчас прогнозируется дальнейший рост рынка, хотя и в более скромных масштабах.

История банковской системы



5

Банковский рынок
России

Современная банковская система России характеризуется большим 
количеством банков, среди которых преобладают мелкие и средние. Однако 
ежегодно в России закрываются десятки кредитных организаций, и эта тенденция 
только набирает обороты. Рынок становится все более конкурентным. Если раньше 
банковская система была поделена между 100–200 крупнейшими игроками, то теперь 
пятьдесят крупнейших игроков составляют 90–95 % банковского сектора. Крупные 
банки имеют заметные преимущества на рынке, к тому же сейчас проводится политика 
вытеснения мелких игроков с рынка. Так, с 1 января 2010 года минимальный капитал 
кредитной организации был увеличен до 90 млн рублей, с 1 января 2012 года — до 
180 млн рублей, причем уже обозначен и следующий порог — 1 млрд рублей. В таких 
условиях многие мелкие игроки вынуждены уходить с рынка. Но и среди крупнейших 
участников ведется активная конкурентная борьба.

Сейчас особенно заметно усиливаются позиции государственных банков, таких 
как Сбербанк или «ВТБ», которые занимают две верхних позиции рейтинга российских 
банков. Например, «ВТБ» недавно приобрел 43 % «ТрансКредитБанка», а также 
получил контрольный пакет пятого в России «Банка Москвы». Хотя данные покупки 
сами по себе не так уж сильно меняют соотношение сил между государственными 
и частными банками в России, тем не менее, по мнению некоторых экспертов, 
если тенденция сохранится, то появится риск схлопывания банковской системы 
до размера трех банков: Сбербанк — для населения, «ВТБ» — для корпоративных 
клиентов и «Россельхозбанк» — для аграриев. В период недавнего кризиса частные 
банки получали меньше поддержки, что также способствовало вытеснению частного 
капитала из банковского сектора. Особенно заметно сократилось присутствие 
банков-нерезидентов на российском рынке. 

В 2012 году основные показатели банковской сферы (такие как частные 
депозиты, частные кредиты и корпоративные кредиты) подтвердили наблюдение о 
сужении банковской системы. Значения основных показателей для крупнейших 10 
банков и прочих игроков в совокупности приведены на рисунке.

Источник: Сбербанк
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Банковский рынок
России

Большинство банков находится в Центральном регионе, однако сейчас активно 
развиваются их филиальные сети в России и за рубежом. Еще одной отличительной 
особенностью российской банковской сферы является то, что для России характерны 
универсальные банки, а не специализированные (например, ипотечные), как это 
принято в ряде западных стран. 

Клиентами банков выступают государство, коммерческие организации и 
частные лица. И если с государством и компаниями банки работают уже давно, то 
услуги населению только развиваются. Во многом это связано с недоверием к банкам 
после дефолта 1998 года и с общим отсутствием кредитной культуры и истории в 
стране. Банковская розница начала активно развиваться до кризиса, но сам кризис 
привел к резкому сокращению рынка. Сейчас розница восстанавливается, однако ей 
еще очень далеко до показателей западных стран. В России только 74 % населения 
пользуются услугами банков, при этом большинство граждан использует банки для 
сбережения средств. В России в настоящее время только формируются системы 
электронных платежей, использование дебетовых и кредитных карт. 

Экономические процессы последних лет, нестабильность в банковском 
секторе, быстро меняющиеся внешние условия вынуждают банки становиться 
более мобильными и гибкими. Это касается и разработки новых продуктов, и 
совершенствования форм обслуживания, и гибкости организационной структуры 
в целом. Для этого многие банки в последние годы проводят мероприятия по 
оптимизации бизнес-процессов, внедряют новые продукты, совершенствуют методы 
оценки рисков и проводят активную маркетинговую политику.

Основные тенденции банковского сектора России
Прежде всего, необходимо отметить, что финансовый кризис 2008–2009 

годов оказал на банковский сектор России значительное влияние. Однако влияние 
кризиса в России оказалось не столь глубоким, как на Западе, — российский рынок 
восстанавливается значительно быстрее, средний темп прироста прибыли составляет 

порядка 5–15 % в год, что обусловлено значительным обострением конкуренции 
после кризиса.

В последние три года банки вплотную столкнулись с необходимостью 
диверсифицировать клиентскую базу, привлекать новых клиентов, расширять 
продуктовую линейку, повышать доходность банковских продуктов. Многие банки 
тяжело пережили кризис, поскольку они специализировались на выдаче кредитов 
компаниям средних размеров (сегмент, наиболее пострадавший от кризиса и 
временно утративший способность совершать выплаты по банковским кредитам). 
Именно поэтому после выхода из кризиса многие банки приняли решение 
диверсифицировать клиентскую базу и сделать фокус на привлечение малого и 
микробизнеса.

Клиентские ожидания относительно банковских продуктов в последние годы 
значительно изменились. Сегодня потребители ценят многообразие банковских 
продуктов, их простоту и удобство. 

Основными направлениями развития банков до 2015 года могут стать:
• стратегическое управление затратами;
• географическая экспансия и неорганический рост;
• технологические инновации;
• эффективный риск-менеджмент.
Также в настоящее время прослеживается тенденция увеличения доли 

инвестиционных продуктов. Несмотря на то что инвестиционные продукты — 
новая для России сфера, все крупные игроки на рынке активно участвуют в ее 
развитии и продвижении. Это заставляет задуматься о значительных перспективах 
инвестиционных продуктов.

Постепенно увеличивается доля клиентов, пользующихся услугами онлайн-
банкинга (что может быть связано с увеличением доли студентов и молодых людей 
среди клиентов банков). 
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Сегмент малого и
среднего бизнеса в
Тольятти

Источник: «Связной Банк»

Сегмент малого и среднего бизнеса законодательно ограничивается двумя 
основными параметрами: количеством работников и годовой выручкой. Согласно 
законодательному делению, вступившему в силу в 2008 году, к микропредприятиям 
относятся компании и индивидуальные предприниматели с выручкой до 60 млн 
рублей и 15 сотрудниками, к малым предприятиям — компании с выручкой до 400 
млн рублей и 100 сотрудниками, к средним — предприятия с выручкой до 1 млрд 

рублей и 250 сотрудниками. Фактически российский бизнес на сегодняшний день 
сегментирован следующим образом.

Отраслевая сегментация МСБ последние несколько лет устойчива — 
доминирующая часть предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю, 
сферу услуг, строительство и обрабатывающую промышленность.
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Источник: «Связной Банк»

Сегмент малого и
среднего бизнеса в
Тольятти
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Источник: Сбербанк

Для сегментации МСБ можно использовать различные критерии. Так, например, 
при исследовании потребностей сегмента МСБ Сбербанк выделяет годовой оборот 
в качестве наилучшего критерия для выделения четырех подсегментов МСБ. Это 

микробизнес (выручка до 1,8 млн рублей в год), мини-бизнес (от 1,8 до 60 млн рублей 
в год), малый бизнес (от 60 до 400 млн рублей в год) и средний бизнес (от 400 млн до 
2500 млн рублей в год).

Сегмент малого и
среднего бизнеса в
Тольятти
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Предприятия с разным оборотом различаются по целому ряду существенных 
факторов, которые объясняют их финансовое поведение:

• У предприятий разные ключевые цели и задачи: для более мелких 
это привлечение клиентов, развитие, поиск партнеров, расширение бизнеса, 
сети географического покрытия; для более крупных — минимизация издержек, 
масштабирование и оптимизация.

• Разная степень комплексности спроса: разное число потребляемых 
банковских услуг, состав востребованной продуктовой линейки и интенсивность их 
использования.

• Разные стратегии сотрудничества с банками: более крупные предприятия 
предпочитают работу с более диверсифицированным пулом банков. 

• Разные потребности в капитале и различные цели заимствований 
(объясняемые ключевыми целями и задачами бизнеса).

• Разная структура заимствований: более мелкие предприятия как основным 
источником финансирования пользуются личными средствами либо частными 
займами, более крупные — преимущественно банками и в меньшей степени 
институциональными источниками.

Краткое описание сегментов и их ключевых особенностей приведено в 
Приложении.

Малый бизнес в Тольятти
Малое предпринимательство — одно из главных направлений социально-

экономического развития городского округа Тольятти. По официальным 
статистическим данным, на начало июля 2012 года в Тольятти насчитывалось 
1400 малых предприятий (более 20 % от общего количества малых предприятий 
Самарской области). По сравнению с прошлым годом количество малых предприятий 
выросло на 26,3 %. Самый большой рост числа малых предприятий наблюдался по 

видам деятельности: оптовая и розничная торговля — на 25 %, обрабатывающие 
производства — на 20,9 %, строительство — на 16,4 %. Большинство малых предприятий 
относится к непроизводственной сфере (84,5 %). 

Важно учитывать, что микропредприятия (с выручкой до 60 млн рублей в 
год) не учитываются в официальной статистике, однако именно микропредприятия 
составляют более 90 % от числа всех малых предприятий в Тольятти. Всего в Тольятти 
зарегистрирована 31 тыс. предприятий, из них около 20 тыс. активно функционируют. 
Практически все эти предприятия (кроме 300 компаний среднего размера) являются 
малыми, но в официальную статистическую выборку попадают только 1,4 тыс. 
компаний.

Согласно статистике, на малых предприятиях Тольятти в настоящий момент 
занято около 31,8 тыс. человек. В 2012 году в среднем на одно малое предприятие 
городского округа пришлось 23 работника (в 2011 году — 26 сотрудников). Наибольшее 
число занятых в расчете на одно предприятие наблюдается в строительстве — 33 
человека, в обрабатывающих производствах — 24 человека, в торговле — 19 человек. 

Оборот малых организаций в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 
годом на 36,4 % и достиг 70 627 млн руб. Наибольшая доля оборота приходится на 
оптовую и розничную торговлю — 66,8 %, обрабатывающие производства — 11,5 %, 
строительство — 6,8 %.

В 2012 году была впервые собрана статистика о количестве микропредприятий 
с численностью работников до 15 человек. Выяснилось, что именно эта категория 
субъектов малого и среднего предпринимательства составляет основную долю в 
структуре малых предприятий (около 90 %). 

Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики городского округа Тольятти. Поддержка малого 
предпринимательства включает в себя, прежде всего, развитие инфраструктуры 
малого бизнеса, которая, в свою очередь, способствует оказанию финансовой, 
имущественной, информационной и консультационной помощи.

Сегмент малого и
среднего бизнеса в
Тольятти
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В Тольятти реализуются мероприятия по созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в рамках долгосрочной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 
2010–2015 годы» (далее — Программа). 

В рамках Программы в 2012 году были реализованы следующие мероприятия 
по поддержке малого предпринимательства: 

1.  Ведение портала «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Тольятти», социологические исследования.

2.      Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования:

• предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств; 
на уплату первоначального взноса по договорам лизинга; на участие в зарубежных, 
российских выставках, форумах; малым инновационным предприятиям, в том числе 
созданным при вузах;

• предоставление льготных займов Муниципальным фондом поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 
Тольятти «Бизнес-Гарант». 

3.    Развитие инфраструктуры для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (строительство 2-й и 3-й очередей Тольяттинского 
инновационно-технологического бизнес-инкубатора).

4.  Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.    Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в городском округе активно работают организации, объединяющие 
бизнесменов и предпринимателей. Мэрией городского округа Тольятти совместно 
с Торгово-промышленной палатой г. Тольятти, Тольяттинским отделением «ОПОРА 

России», думой городского округа Тольятти, Клубом главных бухгалтеров, 
Всероссийским сообществом молодых предпринимателей, бизнес-клубом 
«Меркурий» проводятся встречи, круглые столы, семинары для предпринимателей.

ЗАО «ФИА-БАНК», ОАО АВБ «АВТОВАЗБАНК» и ОАО «Сбербанк России» активно 
участвуют в кредитовании субъектов малого бизнеса. Создаются инвестиционные 
фонды, в том числе для тех предприятий, которым не хватает собственных средств 
для дальнейшего развития. 

Сегмент малого и
среднего бизнеса в
Тольятти
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В Тольятти наиболее острую конкуренцию «ФИА-БАНКУ» в сегменте МСБ 
составляют такие банки, как Сбербанк, «Райффайзенбанк», «Газбанк». В целом 
конкурентную среду в банковском секторе Тольятти также формируют такие 
федеральные банки, как «ВТБ», «Уралсиб», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «МДМ 
Банк», а также крупные региональные игроки: «АВБ» (бывший «Автовазбанк»), 
«Первый объединенный банк», «ГЛОБЭКС». Предложения ближайших конкурентов в 
сегменте МСБ.

 
Оказание услуг малому бизнесу — одно из приоритетных направлений 

деятельности Сбербанка. Сбербанк в настоящее время оказывает следующие услуги 
малому бизнесу: Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн (дистанционное управление расчетным 
счетом), кредитование бизнеса, инвестиции и ценные бумаги, банковские карты и 
пенсионные продукты, аренда сейфов, РКО (расчетно-кассовое обслуживание), 
документарные операции, Договор-конструктор (Единый договор банковского 
обслуживания), размещение денежных средств, драгоценные металлы и монеты, 
инкассация, брокерские услуги, консультирование предпринимателей, эквайринг  и 
др. Необходимо отметить, что перечень услуг, предоставляемых Сбербанком, очень 
широк.

«Райффайзенбанк» также выделяет оказание услуг клиентам сегмента 
МСБ в качестве приоритетного направления. «Райффайзенбанк» предлагает 
свою сегментацию малого и среднего бизнеса, также основанную на годовом 
обороте предприятия. Малому бизнесу (компаниям с оборотом до 300 млн рублей 
в год) предлагаются следующие услуги: кредитование бизнеса, услуги расчетно-
кассового обслуживания, документарные операции, эквайринг, зарплатные проекты, 

электронная коммерция и валютный контроль проводимых операций. Перечень 
услуг для среднего бизнеса (компаниям с годовой выручкой от 300 млн до 2 млрд 
рублей) несколько отличается: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, 
документарный бизнес и торговое финансирование, продукты по управлению 
ликвидностью, продукты и услуги казначейства банка (операции на валютном рынке, 
операции на рынке процентных ставок, корпоративное хеджирование валютных и 
процентных рисков).

 
«Газбанк» — крупнейший региональный банк Самарской области. 

Корпоративным клиентам (в том числе и малому бизнесу) банк предоставляет 
следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, депозиты для юридических 
лиц, документарные операции, валютный контроль, кредитование, корпоративные 
пластиковые карты, зарплатные проекты, эквайринг, юридические услуги, система 
«Клиент-Банк», торговое финансирование, таможенная карта «Зеленый коридор» и 
др.

Сегмент малого и
среднего бизнеса в
Тольятти

	  

Предложения конкурентов, ориентированные на МСБ
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Мария еще раз просмотрела папку с материалами для разработки стратегии 
завоевания сегмента МСБ: обновленная презентация «ФИА-БАНКА», продуктовая 
линейка и ценовая политика «ФИА-БАНКА», аналитические материалы по банковской 
сфере, описание сегмента МСБ и его потребностей, список основных конкурентов 
банка — все было готово. Мария отправила материалы коллегам и ощутила какое-то 
смутное беспокойство, будто чего-то не хватает.

 Мария начала мысленно проговаривать начало своей приветственной речи 
и поняла: ее смущает название большого проекта — Стратегия завоевания сегмента 
МСБ. Можно подумать, что «ФИА-БАНК» только выходит в новый сегмент, что все, что 
они с коллегами делают в департаменте корпоративного бизнеса, — напрасный труд, а 
сейчас банку предстоит заново завоевывать сегмент МСБ. Такая формулировка может 
вызвать непонимание коллег. Необходимо обязательно пояснить, что цель проекта — 
не перечеркнуть всю сделанную в сегменте МСБ работу, а повысить ее эффективность, 
улучшить конкурентную позицию банка и усилить доходность клиентов из сегмента 
МСБ. Нужны конкретные шаги для достижения конкретной цели. 

Итак, еще раз. Стратегия должна ответить на три ключевых вопроса:
• Маркетинг. Как привлечь еще больше клиентов МСБ?
• Продукты. Как усовершенствовать продуктовую линейку и что предложить 

клиентам, чтобы продукты как можно лучше отвечали их требованиям и учитывали 
их интересы?

• Обслуживание. Как удержать существующих и новых клиентов и повысить 
качество обслуживания?

 В качестве основных целей стратегии Мария зафиксировала привлечение 3 
тыс. новых клиентов из сегмента МСБ и увеличение доли рынка МСБ в Тольятти (по 
открытым счетам) с 15 до 30 % к 2015 году. 

Она повторила заветную формулу и поспешила в переговорную — до встречи 
оставалось всего 2 минуты.

Заключение
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВВП НА ДУШУ И АКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА (СТРАНЫ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СНГ).

	  

Источник: Haver, статистические 
агенства стран
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И СНГ

	  

Источник: Haver, статистические 
агенства стран
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Приложения

	  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И СНГ

Источник: Haver, статистические 
агенства стран
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОНИКНОВЕНИЕ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В 
РОССИИ

	  

Источник: ACCENTURE
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?
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5%	  

5%	  

5%	  

25%	  

29%	  

35%	  
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55%	  

34%	  
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35%	  
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0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	   120%	  

Мультиканальность	  

Простота,	  удобство	  

Скорость	  заполнения	  

Компетентность	  персонала	  

Знание	  продуктов	  

Персональный	  подход	  

Ожидания	  сильно	  снизились	   Ожидания	  снизились	   Ожидания	  остались	  неизменными	   Ожидания	  повысились	   Ожидания	  сильно	  повысились	  

	  

Источник: ACCENTURE
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
ФИА-БАНКА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ  ФИА-БАНКА

	  

Источник: ФИА-БАНК
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Приложения

КРАТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ И ИХ 
КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
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ОБОРОТ В ГОД < 1,8 МЛН. РУБ. 1,8-60 МЛН. РУБ. 60-400 МЛН. РУБ. 400-2.500 МЛН. РУБ

Сред. кол-во банковских продуктов 
на предприятие 1,4 1,9 2,9 4,6

Не пользуются  никакими из 
банковских продуктов (только РКО с 
интенсивностью не более 10 транзакций в 
месяц)

38% 17% -- --

Доля предприятий, 
обслуживающихся только в 1 
банке

85% 78% 62% 37%

Пользовались кредитами как 
юрлица в 2007-2009 гг. 11% 25% 42% 62%

Доля банковских кредитов в общем 
объеме заимствований 7% 53% 61% 69%

Основные доступные залоги Личное имущество Коммерч. недвиж-ть, 
осн. фонды

Коммерч. недвиж-ть, осн. 
фонды

Коммерч. недвиж-ть, 
осн. фонды + товары в 

обороте

Ключевые задачи и проблемы 
бизнеса

Выживание для одних, 
рост для других

Рост, развитие (поиск 
партнеров, 

расширение сети 
сбыта)

Рост, развитие (поиск 
партнеров, расширение 

сети сбыта)

Масштабирование, 
оптимизация 
(логистика, 
управление 
издержками)

Ключевые цели заимствований Оборотные средства Оборотные средства, 
инвестиции Инвестиции

Оптимизация 
управления 
финансами

Потребность в капитале
В 4 раза > годового 
оборота (неадекватная 

самооценка)

58% от годового 
оборота 32% от годового оборота 16% от годового 

оборота

Лица, принимающие решения Владелец Владелец +  в 50% 
случаев гл. бух.

Владелец +  в 100% 
случаев гл. бух.

Владелец (не всегда) 
+ в 100% случаев гл. 

бух./фин.дир

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТОВ МСБ

	  

Источник: СБЕРБАНК
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Приложения

БАЗОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ • Кредиты без залога

• РКО
• Кредиты под залог
• Зарплатные карты

• РКО
• Кредиты под залог
• Зарплатные карты
• Инкассация

• Зарплатные карты
• Кредиты под залог
• Инкассация
• Депозиты
• Валютные переводы, 
валютные контроль

ДОПОЛНИТ. 
ПРОДУКТЫ

• Депозиты
• Кредиты под залог

• Инкассация (для 
торговли, туризма)

• Депозиты
• Кредиты под залог и 
овердрафты

• Овердрафты, 
кредиты без залога, 
лизинг

• Валютные переводы, 
контроль (туризм, 
оптовая торговля, 
производство ТНП и 
промтоваров)

• Депозиты

• Овердрафты, кредиты 
без залога, лизинг

• Эквайринг (для 
компаний, 
занимающихся 
производством и 
розничной торговлей 
ТНП)

• Депозиты

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙКИ 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ СЕГМЕНТОВ

  < 1,8 . 1,8-60 . 60-400 . 400-2.500 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
СЕГМЕНТОВ

	  

Источник: СБЕРБАНК
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Кейс по компании
Кейс написан и опубликован Changellenge >>, 

ведущей организацией по кейсам в России.

www.changellenge.com

info@changellenge.com

vk.com/changellengeglobal

facebook.com/changellenge

Кейс создан по заказу 

ФиаБанка

www.fiabank.ru

http://www.changellenge.com
mailto:info%40changellenge.com?subject=
http://vk.com/changellengeglobal
http://www.facebook.com/changellenge
http://www.fiabank.ru

