
  

Пономарев Андрей Николаевич 
 
Генеральный директор и сооснователь ООО МФК «ВЭББАНКИР» 

 

 

Опыт работы —20 лет 8 месяцев 

Июль 2012 — 

настоящее время 

6 лет 10 месяцев 

 
 

Микрофинансовая компания. Онлайн кредитование. (Москва) — 
Финансовый сектор 
Москва 

Генеральный Директор 

Управление деятельностью микрофинансовой компании 

Создание и организация компании с нуля: от бизнес идеи до одной из крупнейших компаний 

предоставляющей розничные займы полностью онлайн через интернет  

Построение всех бизнес процессов от выдачи до взыскания 

Разработка ИТ стратегии компании  

Разработка собственной уникальной платформы автоматизированного принятия решения 

Создание структурных подразделений компаний (включая колл-центр, коллекшн и т.п.).  

И т.п. 

Апрель 2009 — 

Июнь 2012 

3 года 3 месяца 

 

 

Банк TOP 50 
 

Директор Департамента Розничного Бизнеса 

Директор Департамента Розничного Бизнеса 

 Структура департамента: 

 • Управление розничных продаж 

 • Управление розничных продуктов 

 • Управление кредитования (андеррайтинг, кредитный мидл) 

 • Управление дистанционного обслуживания (контактный-центр). 

 - Управление ипотечного кредитования. 

 

 

 • Выполнение ключевых показателей по PNL розничного бизнеса. 

 - Запуск программы ипотечного кредтования с "0". 

 - Построение с "0" партнерского канал продаж по ипотечному кредитованию (Крупнейшие 

застройщики, риэлторы, брокеры). 

 - Запуск ипотечных центров. 

 • Управление продажами. (постановка планов, мониторинг выполнения и т.п.). 

 • Участие в разработке новой операционной модели Банка, в т.ч. в части структуры и 

функциональности сети. 

 • Выстраивание централизованной системы продаж на уровне филиальной сети в разрезе 

бизнес блоков. 

 • Управление и разработка розничной продуктовой линейкой. (кредиты, депозиты, рко, 

пластик и т.п.)/ 

 • Бюджетирование в части розничного бизнеса Банка ( объемные показатели, финрез в 

целом, аллокации и т.п.) 



 • Планирование рекламных компаний, управление продуктовым маркетингом и 

маркетингом продаж. 

 • Разработка и запуск компаний продаж. 

 • Запуск сервисных продуктов. Разработка обучающих тренинг программ для сети по 

технологии продаж. 

 • Разработка kpi на уровня все филиальной сети Банка. 

 • Администрирование сети в части розничного бизнеса. 

 • Автоматизация розничных Бизнес процессов. Внедрение централизованного кредитного 

фронта с двухсторонней интеграцией с АБС (r-style). Запуск кредитного фронта с "0". 

 • Автоматизация системных бизнес-процессов. Создание единого окна. 

 • Запуск ипотечных программ кредитования с «нуля» в рамках Федеральной Программы 

Внешэкономбанка и Агентства по Ипотечному Жилищному Кредитованию (АИЖК) – 

вторичный рынок. Запуск программ на первичном рынке. 

 - Разработка регламентирующих документов, положений и процедур по формированию 

ипотечного портфеля в соответствии требований по секьюритизации. 

 • • Построение автоматизированных бизнес-процессов для потребительского 

кредитования. ( прохождение заявки, collection). 

 • Запуск программы потребительского кредитования. 

 • Запуск единого для всех филиалов, централизованного колл-центра ( с нуля) на базе с 

функциональностью продаж по исходящим звонкам. 

 • Создание методологической базы по розничному кредитованию (Порядки, Регламенты, 

Инструкции ит.п.) 

 • Построение системы кредитного мидла: систематизация принятия кредитного решения. 

Май 2008 — Март 

2009 

11 месяцев 

 

 

Банк ТОР 50 
 

Советник Председателя Правления. Начальник Дивизиона 
Розничного Бизнеса 

• Выполнение и планирование плановых показателей по розничному бизнесу Банка 

(PNL). 

• Разработка продуктовой стратегии розничного блока (активы, пассивы) 

 Координация работы Дивизиона.  

• Разработка и внедрение розничных продуктов (активы, пассивы, РКО). 

• Разработка маркетинговых и рекламных кампаний. 

• Координация розничной сети Банка в части продаж розничных продуктов. 

• Разработка программы по оптимизации сети Банка. Выработка форматной 

стратегии развития розничной сети Банка. 

 Ведение бюджетных показателей Розничного Бизнеса Банка 

• Координация работы Управлений. В структуре Дивизиона 5 Управлений (штат 150 

сотрудников): 

Управление Розничного Кредитования.  

Андерайтинг всех розничных кредитных продуктов (потребительские кредиты, автокредиты, 

кредитные карты по Москве по филиалам).  

Управление Продаж Розничных Продуктов.  

Управление внешних продаж: АТМ, эквайринг, корпоративные продажи, зарплатные 

проекты, координация продаж в разрезе розничных продуктов (пассивы, активы, РКО).  

Управление Сервисного Обслуживания Клиентов.  

Call-center. Консультирование Клиентов Банка. Блок входящих и исходящих (телефонные 

продажи) звонков, операционный блок. 

Управление розничных продуктов. 

Разработка розничных продуктов (карточные продукты, вклады, кредиты: потребительское 

кредитование, автокредитование, залоговое кредитование, расчетно-кассовое 

обслуживание (РКО)). Ведение продуктовых портфелей. Координация плановых 

показателей в рамках выполнения операционной прибыли. Разработка ко-брэндинговых 

программ. Разработка программ лояльности портфельных Клиентов. Разработка 



мотивационных программ: операционного блока, продавцы розничных продуктов, 

коллекторы. Аналитика и разработка сегментационных портфелей.  

 Управление платежных инструментов.  

Процессинг, карточный фронт-офис и бэк-офис. ИТ-блок, расчетные операции с 

платежными системами. Сопровождение эквайринга и АТМ. 

Ноябрь 2006 — 

Май 2008 

1 год 7 месяцев 

 

 

Банк TOP 30 
 

Директор Департамента Потребительского кредитования. 

• Разработка и планирование, выполнение показателей годового бюджета в рамках 

потребительского кредитования. 

• Координация работы подразделений Банка в рамах обеспечения выполнения 

плановых показателей в более чем 60 филиалах городов присутствия розничного бизнеса.  

• Выявление эффективности каналов родаж розничных продуктов. 

• Определение каналов продаж розничных продуктов, планирование в рамках 

каналов. 

• Ответственность за выполнение PNL показателей в рамках розничного кредитного 

портфеля (потребительские кредиты). 

• Бюджетирование стратегических показателей розничного бизнеса. (в т.ч. портфель, 

операционные показатели, OPEX, в разрезе точек продаж и т.п.) 

• Разработка мотивационной политики сети продаж. 

• Инициация, разработка и выполнение стратегических ориентиров в рамках 

потребительского кредитования.  

• Разработка и запуск кредитных продуктов. (Тарифы, условия, технология, 

методология, правовая база). 

• Координация работы различных подразделений Банка в рамках запуска розничных 

проектов. 

• Планирование, разработка, реализация и защита стратегических ориентиров в 

рамках потребительского кредитования. 

• Разработка и координация работ по продвижению кредитных продуктов. Реклама, 

маркетинг.  

• Разработка и реализация ко-брэндинговых проектов, а также специальных 

продуктов.  

• Координация, управление подразделениями Департамента. 

• И т.п. 

Апрель 2006 — 

Октябрь 2006 

7 месяцев 

 

 

Банк TOP 20 
 

Начальник Управления потребительского кредитования 

• Создание структурно – организационной базы Управления.  

• Разработка концепции развития направления потребительского кредитования в 

срезе продуктовой линейки: кредитные карты; нецелевое кредитование. 

• Координация и постановка бизнес- задач заинтересованным подразделениям в 

рамках запуска продукта «Кредитная карта». 

• Разработка тарифной составляющей «кредитная карта» «нецелевое 

кредитование» 

- Разработка концепции позиционирования продуктов. 

- написание Порядков, инструкций обслуживания и предоставления продукта. (полный 

методологический блок по продукту). 

- разработка стратегии проникновения на рынке. 

- определение маркетинговой стратегии продуктов. Разработка концепции 

позиционирования продуктов. (целевая , УТП, каналы привлечения, продвижение) 

- разработка финансовых параметров продуктов (оптимизация доходности продукта).  

- разработка «работы» продукта (транзакционный учет, бухгалтерско-автоматизированный 



учет продукта). 

-разработка скорингового модуля по продукту. 

-разработка бизнес – модели процесса предоставления продукта (подача анкеты- 

прохождение заявки – выдача) 

• Координация подразделений в рамках реализации CRM-платформы 

ориентированной на розничный бизнес. 

• Разработка страховых программ по розничным продуктам. 

Сентябрь 2005 — 

Апрель 2006 

8 месяцев 

 

 

Банк TOP 30 
 

Руководитель проекта "Потребительское кредитование" 

• Руководство и управление направлением потребительского кредитования; 

 Разработка стратегических решений по продвижению кредитных продуктов. 

• Разработка финансовых параметров кредитных продуктов Продуктовая 

сегментация групп: товарные, акции, цифровые. 

• Определение оптимальной доходности групп потребительских продуктов. 

• Формирование ассортиментной корзины потребительских продуктов. 

• Координация подразделений банка в рамках деятельности потребительского 

кредитования.  

• Разработка стратегических решений по выходу банка на рынок ипотечного 

кредитования.  

• Разработка программ лояльности клиентов (в том числе повторных клиентов) 

банка; 

• Определение, поиск рынков по проникновению потребительского кредитования.  

• Оптимизация бизнес процессов. 

• Разработка инновационных бизнес решений в рамках маркетинговой политики; 

• Разработка позиционирования кредитных продуктов, в том числе в срезе отстройки 

от конкурентов. 

• Разработка стратегических рекомендаций проникновения и продвижения на рынке  

• Мониторинг качества реализации финансовых продуктов;  

• Мониторинг и анализ конкурирующих продуктов;  

• Моделирование и расчет доходности банковского продукта;  

• Определение параметров банковских продуктов;  

• Формирование критериев сегментации клиентов Банка. 

• Бизнес – планирование;  

• Внедрение новых проектов;  

• Организация взаимодействия между подразделениями банка в рамках проекта;  

• Определение содержания рекламных материалов. 

Июль 2004 — 

Сентябрь 2005 

1 год 3 месяца 

 

 

Банк TOP 10 
 

Брэнд-менеджер. Управления рекламы и маркетинга. Департамент 
общественных связей и маркетинга 

• Разработка концепции позиционирования нового объединенного банка в проекции на 

розничный бизнес;  

• Участие в разработке и внедрении маркетинговой политики нового объединенного банка;  

• Разработка маркетингово- информационных программ связанных с объединением 

банковских институтов «РОСБАНК» и «ОВК» 

 • Участие в разработке креативных (рекламных) концепций продвижения брэнда 

«РОСБАНК», финансовых продуктов банка; 

• Работа с маркетинговыми агентствами в срезе качественных, количественных 

исследований: поведение потребителя, сегментация, анализ факторов внешних и 

внутренних, замеры в изменении восприятия брэнда «РОСБАНК» и т.д.  

• Исследования поведения и восприятия конкурентов;  



• Разработка рекомендаций (в проекции на розничный бизнес) по работе операционного 

персонала банка; 

• Участие в разработке нового фирменного стиля объединенного банка.  

• Аналитика: объем рынка, привлекательность рынка, конкуренты.  

• Разработка рекомендаций позиционирования рекламной политики.  

• Участие в создании и внедрении розничной атрибутики BtC в розничном банке.  

• Внешний и внутренний маркетинг и т.д. 

Июнь 2003 — 

Июль 2004 

1 год 2 месяца 

 

 

Capital Research Group (NEIMS) 
 

Маркетолог - аналитик 

• Организация и проведение кабинетных и полевых (качественных, количественных) 

маркетинговых исследований. 

• Разработка стратегических направлений в имиджевом позиционировании 

компании. 

• Сбор и обработка данных, рыночный и конкурентный анализ предлагаемой 

продукции и услуг.  

• Изучение мнений и предпочтений потребителей, анализ деятельности конкурентов. 

• Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов. разработка рекомендаций по 

продвижению товара на рынке. 

• Анализ поведения потребителей и деятельности конкурентов, 

• Позиционирование фирмы и конкурентов на рынке и разработка рекомендаций по 

расширению и углублению влияния на рынках. 

• Разработка методов стимулирования сбыта и продвижения товаров 

• Разработка стратегии продаж для продвижения продукта на рынке 

• Работа модератором для крупных российских и западных компаний. 

Апрель 2000 — 

Май 2003 

3 года 2 месяца 

 

 

«Бизнес Группа Паритет» (NEIMS) 
 

Маркетолог - аналитик 

- Ведение переговоров с клиентом  

• Создание вариативных гайдов, предложений, работа с вторичными источниками 

информации. 

• Ведение аналитики качественных исследований полного цикла. 

• Составление выводной части аналитических отчетов, качественных исследований. 

• Разработка концепции стратегического позиционирования для российских и 

зарубежных компаний. 

• Разработка ценовой политики (эластики), ценообразование. 

• Работа с методиками «Naming link test», «экспресс- тестинг» 

• Участие в разработке рекламных компаний для многих российских и западных 

компаний 

• Проведение качественных и количественных исследований. 

• Курирование вопросов с зарубежными представительствами и региональными 

партнерами.  

• Контроль проведения таких методик качественного исследования как:: фокусное 

групповое интервью, глубинное интервью, персонифицированное погружение, 

сикрет-шоппинг. 

Сентябрь 1998 — 

Апрель 2000 

1 год 8 месяцев 

 

 

ЗАО «ОйлПродакт» нефтяная отрасль 
 

Специалист отдела внешнеэкономических связей 

разработка и участие в процессе заключения экспортных контрактов 

• участие в переговорах с иностранными и российскими партнерами 



• работа с таможенными органами РФ, российскими иностранными банками 

• обработка аналитических данных 

• поиск реализационных рынков 

• работа с большим объемом информации, 

• делопроизводство, документооборот. 

Образование 

Высшее  

2004 Московский Государственный Открытый Университет 
Международные Экономические Отношения, специализация 'международный маркетинг', 

Диплом 

1998 Московское Суворовское Училище 
 

 


