Методика оценки загрузки инфраструктуры отделений
Для оценки загрузки инфраструктуры отделений используются два основных показателя:
•

количество оборудованных в отделении кассовых узлов для работы с клиентами;

•

полезная площадь отделения, то есть площадь, пригодная для работы с клиентами и
размещения сотрудников отделения.

Примечание: площади отделений, пригодные для организации предоставления
специфических услуг (например, подвальные помещения, подходящие для сейфовых ячеек)
не считаются полезными.
Выбор данных показателей основан на том, что для увеличения пропускной способности
отделения и увеличения количества сотрудников почти всегда достаточно мелкого
косметического ремонта и добавления мебели и технических средств, а увеличение
количества кассовых узлов требует капитальных строительных работ.
Кроме того, для оценки возможностей расширения отделений, будем рассматривать и
доступную полезную площадь отделения, то есть площадь в здании отделения, занятую
другими подразделениями Банка и дочерними структурами. Подразумевается, что в случае
необходимости расширения отделения, подразделения Банка и дочерние структуры могут
быть переведены в другое место.
В качестве показателя загрузки инфраструктуры отделения будем использовать количество
клиентов – юридических лиц, которых можно добавить на обслуживание в данное отделение.
Выбор данного показателя основан на том, что данная категория клиентов является
достаточно стабильной и достаточно адекватно отражает загрузку отделения.
Увеличение клиентов отделения проходит в четыре этапа:
1. Без дополнительных затрат со стороны Банка – за счёт увеличения загрузки имеющихся
специалистов до максимально возможной. Максимальное количество дополнительных
клиентов на данном этапе – N1.
2. Без капитальных строительных работ – за счёт увеличения количества сотрудников,
мелкого косметического ремонта, добавления мебели и технических средств. Максимальное
количество дополнительных клиентов на данном этапе – N2.
3. С капитальными строительными работами – за счёт строительства дополнительных
кассовых узлов в случае недостаточности существующих. Максимальное количество
дополнительных клиентов на данном этапе – N3.
4. Без капитальных строительных работ – за счёт освобождения площадей, занятых в здании
отделения другими подразделениями Банка и дочерними структурами. Максимальное
количество дополнительных клиентов на данном этапе – N4.
Дополнительно для расчётов будем использовать следующие показатели работы отделения:
•

текущее количество сотрудников отделения;

•

текущее количество работающих клиентов – юридических лиц;

•

нормативные значения
специальностей;

•

текущее количество сотрудников в резервных группах;

•

сменность отделения;

•

тип отделения (кустовое или обычное).

(без

округления)

количества

сотрудников

массовых

Сотрудников резервных групп при расчёте учитывать не будем, так как подразумевается, что
данные сотрудники замещают других сотрудников на время отпусков и больничных и не
нуждаются в дополнительном рабочем месте.
Величины N1, N2, N3 и N4 рассчитываются по следующим формулам:
N1 = МИНИМУМ (Nю / Nюн, Nф / Nфн, Nк / Nкн,) * Nклю - Nклю
N2 = (См * (Nку +1) / Nкн) * Nклю - Nклю
N3 = (Sотд / 10 – Nотд + Nр + Nю + Nф + Nк) / (k*(Nюн + Nфн + Nкн) + Nюн + (Nфн + Nкн) / См) *
Nклю - Nклю
N4 = (Sпол / 10 – Nотд + Nр + Nю + Nф + Nк) / (k*(Nюн + Nфн + Nкн) + Nюн + (Nфн + Nкн) / См) *
Nклю - Nклю
Здесь:
Sотд – полезная площадь отделения;
Sпол – доступная полезная площадь в здании, где располагается отделение;
Nотд – общее количество сотрудников отделения;
Nю, Nф, Nк,Nр – количество сотрудников массовых специальностей и резервных групп;
Nюн, Nфн, Nкн– нормативное значение (без округления) количества сотрудников массовых
специальностей;
Nклю – текущее количество работающих клиентов – юридических лиц;
См – количество смен в отделении;
k – коэффициент, равный 0.2 для кустовых отделений, 0.1 – для обычных;
Nку –количество кассовых узлов для работы с клиентами в отделении.
Модель и вывод формул подробно описаны в Приложении 1.
Большое значение величины N1 показывает,что в отделении избыток сотрудников массовых
специальностей и существуют резервы для увеличения числа клиентов практически без
увеличения затрат.
Если величина N3 больше величины N2, это означает, что ограничивающим фактором при
росте отделения будет количество кассовых узлов, увеличение количества которых потребует
капитальных строительных работ. И наоборот, если величина N2 больше величины N3, это
означает, что ограничивающим фактором является площадь отделения, и строительства
дополнительных кассовых узлов не потребуется.
Если величина N4 больше величины N3, это означает, что в отделении есть резервы роста за
счёт пустующих площадей или за счёт других подразделений Банка, которые можно
переместить в другое место.

Описание модели и вывод формул оценки загрузки инфраструктуры отделений
Разделим сотрудников отделения на две части: постоянную, то есть слабо зависимую от
загрузки отделения текущей работой, и переменную, зависящую от загрузки текущей
работой.
К переменной части относятся сотрудники по обслуживанию юридических и физических лиц
и кассовые работники,то есть сотрудники, количество которых нормируется в зависимости от
загрузки отделения текущей работой.
Остальных сотрудников будем относить к постоянной части:
1. Для кустовых отделений:
Должность Количество
- управляющий 1
- зам. управляющего 1 и более
- референт 1
- старший бухгалтер 1
- бухгалтер 1 и более
- нач. отделов 2
- менеджер счёта 1 и более
- юрисконсульт 1
- кредитный инспектор 1 и более
- другие сотрудники по потребностям
2. Для обычных отделений:
- управляющий 1
- зам. управляющего 1
- референт 1
- старший бухгалтер 1
- другие сотрудники по потребностям
Будем считать, что увеличение количества сотрудников отделений происходит за счёт
переменной части в пропорциях, определяемых нормативным количеством сотрудников
массовых специальностей, а рост числа сотрудников по обслуживанию юридических лиц
происходит пропорционально росту клиентов – юридических лиц отделения. То есть,
количество сотрудников каждой из массовых специальностей будет увеличиваться в
одинаковое количество раз относительно нормативных значений. Пропорционально этому же
множителю будет увеличиваться количество клиентов. Кроме того, будем считать, что на 10
человек увеличения переменной части, происходит увеличение на 1 человека (в кустовых
отделениях – на 2 человека) постоянной части.
Для двусменных отделений будем считать, что в смену работает постоянная часть,
сотрудники по обслуживанию юридических лих и половина количества сотрудников по
обслуживанию физических лиц и кассовых работников.
По экспертной оценке на одного сотрудника отделения должно приходиться 10 квадратных
метров полезной площади (включая оперзал и другие помещения для работы с клиентами).
Введём следующие обозначения:

Nпост –количество постоянных сотрудников отделения;
Sотд – полезная площадь отделения;
Nотд – общее количество сотрудников отделения;
Nю, Nф, Nк, Nр – количество сотрудников массовых специальностей и резервных групп;
Nюн, Nфн, Nкн– нормативное значение (без округления) количества сотрудников массовых
специальностей;
Nклю – текущее количество работающих клиентов – юридических лиц.
Увеличение количества клиентов без увеличения персонала будет происходить, пока не
увеличится нормативное количество хотя бы одного из типов сотрудников массовых
специальностей, тогда увеличение клиентов на первом этапе:
N1 = МИНИМУМ (Nю / Nюн, Nф / Nфн, Nк / Nкн,) * Nклю - Nклю
Максимальное количество кассовых сотрудников отделения для существующего количества
кассовых узлов Nку будет составлять:
Nкмакс = См * (Nку +1)
где См – количество смен в отделении.
Тогда увеличение клиентов для второго этапа составит:
N2 = (См * (Nку +1) / Nкн) * Nклю - Nклю
При сохранении пропорций сотрудников массовых
количество сотрудников можно выразить формулой:

специальностей,

максимальное

Nмакс = Nпост+ (1+k) * (Nюн + Nфн + Nкн) * nмакс
где nмакс коэффициент максимального увеличения количества массовых сотрудников,
k – коэффициент, равный 0.2 для кустовых отделений, 0.1 – для обычных (отражает
количество сотрудников,добавляемых к постоянной части на каждые 10 человек увеличения
переменной части).
Максимальное количество сотрудников в одну смену:
Nмакссм = Nпост + k * nмакс * (Nюн + Nфн + Nкн) + nмакс* Nюн + (nмакс / См)* (Nфн + Nкн)
Постоянное количество сотрудников:
Nпост = Nотд – Nр - Nю - Nф - Nк
Количество сотрудников в смену ограничивается площадью:
Nмакссм = Sотд / 10
отсюда получим коэффициент:
nмакс = ( Sотд / 10 – Nотд + Nр + Nю + Nф + Nк) / (k*(Nюн + Nфн + Nкн) + Nюн + (Nфн + Nкн) / См)
Увеличение количества клиентов на третьем этапе:
N3 = nмакс* Nклю - Nклю =
= (Sотд / 10 – Nотд + Nр + Nю + Nф + Nк) / (k*(Nюн + Nфн + Nкн) + Nюн + (Nфн + Nкн) / См)

*Nклю - Nклю
Увеличение количества клиентов на четвёртом этапе рассчитывается аналогично третьему
этапу, только вместо полезной площади отделения используется вся полезная площадь Sпол,
доступная в здании, где располагается отделение:
N4 = (Sпол / 10 – Nотд + Nр + Nю + Nф + Nк) / (k*(Nюн + Nфн + Nкн) + Nюн + (Nфн+ Nкн) / См) *
Nклю - Nклю

