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Клиентские менеджеры 

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Персональный менеджер для субъекта 
МСП (создание блока клиентских 
менеджеров в структуре МФЦ 
«Территория бизнеса») 

Инициатор ЛП Фонд развития предпринимательства 
Челябинской области – «Территория 
бизнеса» 

Субъект РФ, где реализована ЛП Челябинская область 

Решаемая проблема 

 

С открытием «Территория бизнеса» в 
10 увеличилось количество услуг, 
оказываемых региональными 
институтами поддержки 
предпринимательства, в год. Однако 
темп появления новых клиентов- 
субъектов МСП, которые не 
пользовались ранее поддержкой, не 
соответствовал ожидаемым. Это 
связано с тем, что услугами 
пользовались одни и те же СМСП, 
которые почувствовали удобство 
получения гос. услуг по принципу 
«одного окна». Кроме этого, не все 
действующие клиенты знали обо всех 
мерах поддержки. Придя за одной 
услугой и закрыв потребность, не 
подозревали о других поддержках в 
иных сферах бизнеса. 

Также в регионе ощущался низкий 
уровень информированности среди 
СМСП о действующих мерах 
поддержки, особенно среди 
производственных предприятий. 



Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Задача (справочно из федерального 
проекта): 
Создание системы акселерации 
субъектов МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как 
благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, 
социальная сфера и экология. 

К 2024 году численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в Челябинской 
области составит не менее 558 тыс. 
человек, в том числе за счет 
поддержки, оказанной субъектам МСП 
в рамках федерального проекта 
«Акселерация субъектов МСП» и 
увеличения числа субъектов МСП, 
получивших поддержку до 9 741 
единиц нарастающим итогом к 2024 
году. 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Формирование на базе «Территории 
бизнеса» нового подразделения – 
Службы клиентских менеджеров, со 
своими целями, задачами и 
показателями эффективности. 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется.  

Уникальность ЛП 

 

1) Первая в стране «Служба 
клиентских менеджеров» в 
государственной структуре. В других 
регионах РФ такой практики не 
существовало. 



2) Новый персональный, 
клиентоориентированный подход в 
части оказания государственных мер 
поддержки. 

Состав команды с указанием 
лидера 

Юсупов Артур Марсельевич – 
генеральный директор Фонда развития 
предпринимательства Челябинской 
области – «Территория бизнеса» 
(лидер). 

Шорохова Алена Александровна – 
директор по развитию «Территория 
бизнеса». 

Хабина Анастасия Сергеевна – 
руководитель Службы клиентских 
менеджеров. 

Заинтересованные лица 

 

«Территория бизнеса» – более 
качественное оказание услуг, 
информирование о действующих 
мерах поддержки бизнеса, увеличение 
количества предоставленных мер 
поддержки предпринимательства. 

Предприниматели – получение 
собственного менеджера, который 
занимается развитием предприятия. 
Экономия времени. 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Человеческий: 

9 клиентских менеджеров с успешным 
опытом активных продаж. 
Клиентоориентированность, 
коммуникабельность, гибкость, 
отличное владение информацией о 
возможностях «Территории Бизнеса».  

Ключевой ресурс для запуска ЛП Компетентные сотрудники, бизнес-
процессы, программа адаптации и 
обучение. 

Решение для запуска ЛП Генеральный директор Фонда 
развития предпринимательства 
Челябинской области – «Территория 
бизнеса» Артур Юсупов принял 
решение о создании Службы 
клиентских менеджеров для 
повышения количества и качества 
услуг.  



После того, как произошла 

«перезагрузка» системы поддержки 

предпринимательства Челябинской 

области, вся господдержка в регионе 

была сконцентрирована и объединена 

в «Территории бизнеса», где услуги 

предоставляются по принципу «одного 

окна».  Когда успехи объединения 

были очевидны, накопленный опыт 

требовал дальнейшего 

усовершенствования. Была 

сформирована новая структура 

«Территории бизнеса». Действующие 

«внутри» подразделения поделены на 

бэк-офис, миддл-офис и фронт-офис. 

Бэк-офис – это юридическая служба и 

служба безопасности, HR и 

финансовая служба.  Миддл-офис – 

это все региональные институты, 

которые оказывают поддержку 

предприятиям. Фронт-офис – это 

универсальные специалисты - 

«клиентщики», знающие все услуги и 

продукты «Территория Бизнеса». 

Именно они являются связующим 

звеном между всеми центрами 

«Территория бизнеса» (бэк-офисом). 

Они же создают наиболее 

комфортные условия для получения 

государственной поддержки – без 

бюрократии и чиновничьих барьеров. 

Этапы внедрения ЛП - Инициация – 15 дней; 

- Разработка – 15 дней; 

- Исполнение – 2 месяца; 

- Контроль и мониторинг – 2 месяца. 

Общая продолжительность: 3 месяца. 

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Инициативной группой 
определен функционал 
подразделения, его структура, 
система мотивации КМ – 5 дней. 

2. Разработана схема 
взаимодействия клиентского 



подразделения со всеми 
центрами «Территории бизнеса» 
– 5 дней.  

3. Выбрана CRM-система 
«Битрикс» 24 для учета клиентов 
с сохранением истории 
оказанных услуг, закрепление 
организаций за «своим» 
клиентщиком (сопровождение) – 
5 дней. 

4. Подбор персонала – 15 дней. 
5. Обучение персонала – 15 дней. 
6. Тестовая работа – 15 дней. 

 

Эффекты от внедрения практики 

 

Было: отсутствие единого канала 
продаж. 

Стало: сформирован единый канал 
продаж благодаря запуску Службы 
клиентских менеджеров.  

За 9 месяцев работы службы 
проведено более 2500 консультаций, 
около 600 предприятий взято на 
сопровождение, оказано около 250 
услуг.  

Топ-3 рисков  

 

1. Кадровая нехватка. 
2. Низкая конверсия «продаж». 
3. Недоверие со стороны 

предпринимателей. 

Решение группы и (или) подгруппы Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на 
территории других регионов. 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Шорохова Алёна Александровна  
Директор по развитию Фонда развития 
предпринимательства Челябинской 
области – «Территория бизнеса». 
Мобильный +7 982 275 30 21 
Рабочий 8 351 214 06 01 
E-mail aa.shorokhova@fond74.ru 
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