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СозданиеинститутафинансовогоомбудсменавРосссии

• Настоящийдокументразработаннаоснове«Концептуальныхпредложенийпо
созданиюбюрофинансовогоомбудсменавРоссийскойФедерации(Проект
«тринатри»)», разработанногоАссоциациейрегиональныхбанковРоссии
(Ассоциация«Россия»)

• Сущностьпроекта«тринатри»
- Триучастникасозданиябюрофинансовогоомбудсмена: (1) Ассоциация«Россия»,

(2) МеждународнаяКонфедерацияОбществпотребителей(КонФОП), (3)
АссоциацияюристовРоссии

- Триэтапареализациипроекта: (1) подготовка, (2) запуск, (3) развитиебюро
финансовогоомбудсмена.

- Триэлементадоговорнойосновыбюро: (1) Кодексответственного
потребительскогокредитования, (2) Соглашениекредитнойорганизациисбюро
финансовогоомбудсменаоприсоединенииксхемевнесудебногоразрешения
споров, (3) Положениеопорядкедеятельностибюро

• Цельнастоящегодокумента– определитьподходкреализациипроектапо
созданиювРоссиибюрофинансовогоомбудсмена
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Ключевыепрактическиеаспектысозданиябюро
финансовогоомбудсмена

• Формированиепулаучастников
- постепенноеувеличениеколичестваучастников

• Охватосновныхсегментовфинансовогорынка
- отпотребительскогокредитованиякрасширениюспектра(другиекредитыÞ другие

банковскиепродуктыÞ страхованиеÞ продуктыфондовогорынка)

• Информированиезаинтересованныхсторон
- потребители, банки, регуляторы.

• Обеспечениесогласованияинтересов

• Организационнаямодель
- корпоративноеуправление, организационнаяструктура, региональное

представительство, персонал, бизнес-процессыирегламенты, ИТ

• Финансовыеаспекты
- первоначальныеинвестиции, взносыучастников, сметарасходов, доходыи

самоокупаемость
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ПодходкреализациипроектапосозданиювРоссии
институтафинансовогоомбудсмена

Подготовка Запуск Развитие
Анализ

международного
опыта

Концепцияи
правовыеосновы
деятельности

Операционная
модель

Формирование
пулаучастников

Финансовая
модель

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4
2013201220112010

Разработаныправовыеи
организационныеосновыБюро
До20 кредитныхорганизаций
создаютБюро

Бюроначалосвоюработу,
нарабатываетсяопыт
До100 кредитныхорганизаций
присоединилиськБюро

Выходнаполномасштабный
режимдеятельности
До300 кредитныхорганизаций
присоединилиськБюро

Анализитогов
работыпоспорам

вобласти
потребительского
кредитования

Расширениепулаучастников

Анализи
рекомендациипо

первым
результатам

работы

Подготовкак
работеподругим

банковским
продуктам

Корректировка
правовыхоснов
деятельности,
операционнойи
финансовой
моделей

ВключениеврамкидеятельностиБюро
всехключевыхбанковскихпродуктови

услуг

Расширениепулаучастников

Завершение
формирования
полноценной
операционной
моделиБюро

Обеспечение
самоокупаемости

Бюро

1 2 3
Детальныйплан
созданияБюро

Учреждение
Бюро

Обеспечение
финансирования

Формирование
аппаратаБюро

Обеспечение
деятельности

Бюро
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Этап1. ПодготовкасозданияБюро(1 из2)
2010-2011 гг.

Региональнаяструктура
Бюро

ПроектПоложенияо
порядкедеятельности
Бюроповнесудебному
разрешениюспоров

Анализлучшихпрактик:
бюджетифинансирование

Порядоквзаимодействия
банками, потребителями,
регулирующимиорганами,
судебнойсистемойидр.

Согласование
учредительных
документовс
учредителямиБюро

ПроектСоглашения
кредитнойорганизациис
Бюро

Анализлучшихпрактик:
ИТ

Составлениепрогнозного
бюджетаБюро

Информационные
технологииБюро

Определениесписка
учредителейБюро

ПроектКодекса
ответственнойбанковской
деятельности(потреб.
кредитование)

Анализлучшихпрактик:
бизнес-процессы

Определениестоимости
услугБюро

Бизнес-процессыБюро:
детальныесхемыи
регламентыдеятельности

Переговорыскредитными
организациямипо
учреждениюБюро

Определениеюридической
формыБюро

Анализлучшихпрактик:
структураиперсонал

Определение
потребностейБюров
текущемфинансировании

Функцииподразделений,
должностныеобязанности,
системаоценкиперсонала
Бюро

Согласованиеинициативы
посозданиюБюро(Прези-
дент, ГД, Правительство,
ЦБ, судебныеорганы)

Ключевыеэлементы
нормативно-правой
основыБюро

Анализлучшихпрактик:
корпоративноеуправление

Определениеинвестиций
всозданиеБюро

Определение
организационной
структурыиштатного
расписанияБюро

Составлениесписка
кредитныхорганизаций,
привлекаемыхк
учреждениюБюро

Концепциясозданияи
деятельностиБюро

Анализлучшихпрактик:
юридическиеаспекты

ФинансоваямодельОперационная
модель

Формированиепула
участников

Концепцияи
правовыеосновы
деятельности

Анализ
международного
опыта
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Этап1. ПодготовкасозданияБюро(2 из2)
2010-2011 гг.

Организация
информирования

Заключениедоговоровна
обслуживание
(коммуникации, маркетинг,
ИТ, перевозки, др.)

РегистрацияБюрокак
юридическоголица

Детальныйбюджет
внешнего
информирования

ФормированиеИТ
инфраструктуры

Тренингидлясотрудников
Бюропоосновным
аспектамегодеятельности

Формированиеуставного
капитала

Назначениеруководителя
Бюро

Планвнешнего
информирования

Закупкаиустановка
офисногооборудования

Поискиподбор
сотрудниковБюроПереговорысоспонсорами

Формирование
корпоративныхорганов
управления

План«первогодня» -
мероприятий, которые
должныбытьреализованы
кначалудеятельности
Бюро

Поискиарендаофиса
Бюро

Подбориназначение
ключевыхруководителей
Бюро

Определениеисточников
финансированияБюро
(взносыучредителей,
спонсоры, др.)

Подписание
учредительных
документов

Детальныйплансоздания
Бюроипервыхлетего
деятельности

Обеспечение
деятельностиБюро

Формирование
аппаратаБюро

Обеспечение
финансированияУчреждениеБюроДетальныйплан

созданияБюро

Цветомвыделенызадачи, которыемогутбытьвыполненыПрайсвотерхаусКуперс
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Этап2. ЗапускБюро
2011-2012 гг.

Информированиео
расширениисостава
участниковБюро

Присоединениеновых
участниковкБюро

Переговорыс
потенциальными
участниками

Определениесписка
новыхпотенциальных
участников

Составлениестандартного
пакетадокументовдля
новыхучастников

Расширениепула
участников

Внешнееинформирование
обизмененияхвправовых
основахиоперационной
модели

Информированиео
запускедругихбанковских
продуктов

Проведениетренинговдля
персонала

Выводыирекомендации
посовершенствованию
операционноймодели

Проведениетренинговбля
персоналапотехнологиям
работысдругими
банковскимипродуктами

Анализикорректировка
финансовыхпланов
(включаястоимостьуслуг)

Анализфункционирования
операционноймодели
(структуры, процессов,
персонала, ИТ) втечение
первыхмесяцевработы

Согласованиесрокови
порядказапускадругих
банковскихпродуктовс
партнерскимикредитными
организациями

Совершенствование
операционноймодели

Выводыирекомендации
посовершенствованию
правовыхоснов
деятельности

Подготовканеобходимой
нормативнойдокумента-
циидляработысдругими
банковскимипродуктами

Анализитоговработыв
областипотребительского
кредитования. выводыи
рекомендации

Совершенствование
правовыхоснов
деятельности

Анализопыта
рассмотренияспоровв
областипотреб.
кредитованиявтечение
первыхмесяцевработы

КорректировкаДетального
планасозданияБюров
частиначалаработыпо
другимбанковскимпродук-
там(принеобходимости)

Началодеятельности
Бюро, рассмотрение
спороввобласти
потребительского
кредитования

Корректировка
правовыхоснов
деятельности,
операционнойи
финансовой
моделей

Анализи
рекомендациипо

первымрезультатам
работы

Подготовкакработе
подругим
банковским
продуктам

Анализитогов
работыпоспорамв

области
потребительского
кредитования

Цветомвыделенызадачи, которыемогутбытьвыполненыПрайсвотерхаусКуперс
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Этап2. РазвитиеБюро
2012-2013 гг.

ВыходнасамоокупаемостьИнформированиеорасширении
составаучастниковБюро

Информированиеозапускеэтих
банковскихпродуктов

Поддержаниефинансированиясо
стороныучастниковиспонсоров.

Внешнееинформированиеоб
измененияхвправовыхосновахи
операционноймодели(при
необходимости)

Присоединениеновыхучастников
кБюро

Проведениетренинговбля
персоналапотехнологиямработы
сэтимибанковскимипродуктами

Корректировкастоимостиуслуг
Бюро, текущихикапитальных
затратБюро

Проведениетренинговдля
персонала

Переговорыспотенциальными
участниками

Согласованиесроковипорядка
запускаэтихбанковских
продуктовспартнерскими
кредитнымиорганизациями

Корректировкафинансовых
планов

Совершенствование
операционноймодели

Определениеспискановых
потенциальныхучастников

Подготовканеобходимой
нормативнойдокумента-циидля
работысранеенеохваченными
банковскимипродуктами

Регулярныйанализфинансовых
результатовдеятельностиБюро

Совершенствованиеправовых
основдеятельности

Составлениестандартногопакета
документовдляновыхучастников

КорректировкаДетальногоплана
созданияБюровчасти
расширенияспискабанковских
продуктов(принеобходимости)

Обеспечение
самоокупаемостиБюро

Завершение
формирования
полноценной

операционноймодели
Бюро

Расширениепула
участников

Включениеврамки
деятельностиБюровсех
ключевыхбанковских
продуктовиуслуг

Цветомвыделенызадачи, которыемогутбытьвыполненыПрайсвотерхаусКуперс
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