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Деятельность банковского сектора неразрывно связана с эко-
номическим и политическим состоянием страны в целом. Со-
временным кредитным организациям необходимо постоянно 

заниматься улучшением своей деятельности. К числу таких методов 
построения систем эффективного управления относится процесс-
ный подход к управлению. По мнению экономистов, основная идея 
процессного подхода состоит в том, что каждый работник обеспечи-
вает жизнедеятельность определенных бизнес-процессов, напрямую 
за счет своего участия в них. Непосредственные прямые обязанно-
сти каждого сотрудника, его сфера ответственности, нюансы эффек-
тивной работы сформулированы и имеют значение лишь в разрезе 
определенного процесса. Горизонтальная связь между структурными 
единицами достаточно сильная. Вертикальная же — «руководитель — 
подчиненный» немного ослабевает. Чувство ответственности работ-
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ника качественно меняется: он отвечает не только лишь за те функ-
ции, которые возложены на него управляющим, но и за бизнес-про-
цесс в целом. Для него важен результат работы параллельных струк-
турных единиц.

При построении процессно-ориентированной системы управле-
ния основной упор делается на прорабатывание механизмов взаи-
модействия в рамках процесса как между структурными подразде-
лениями внутри компании, так и с внешней средой, т. е. с поставщи-
ками, партнерами и клиентами. Именно процессный подход дает 
возможность принимать во внимание такие значимые аспекты биз-
неса, как ориентация на конечный продукт (результат), заинтересо-
ванность каждого сотрудника в повышении качества конечного про-
дукта и, как следствие, заинтересованность в конечном исполнении 
своей работы.

Ориентация на конечный результат является преимуществом 
процессного управления как каждого отдельного бизнес-процесса, 
представляющего собой совокупность специализированных изме-
ряемых задач, выполняемых людьми или системами с целью дости-
жения предварительно определенного результата.

В особенности значим процессный подход при осуществлении 
деятельности кредитных организаций. Описание и оптимизация биз-
нес-процессов прямым образом влияет на операционную и стратеги-
ческую эффективность коммерческого банка.

В  системе управления бизнес-процессами можно выделить 
как минимум четыре составляющих:

1. Техническая (инфраструктура, аппаратное обеспечение).
2. Технологическая (программный продукт бизнес-моделирова-

ния).
3. Информационно-методическая (нормативные документы, фор-

мы документов, методики).
4. Организационная (персонал).
Система информационного обеспечения является средством под-

держки бизнес-процессов организации.
Именно бизнес-процессы обеспечивают интегрированность орга-

низации. Они также являются основой его анализа в самых различ-
ных разрезах (экономических, организационных, количественных, 
качественных и т. д.) для совершенствования деятельности по при-
нятию решений, контролю, координации и мониторингу различных 
его частей. Схема взаимодействия основных обеспечивающих биз-
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нес-процессов и бизнес-процессов развития и управления может вы-
глядеть следующим образом:

Рис. 1. Схема взаимодействия основных обеспечивающих бизнес-процессов 
и бизнес-процессов развития и управления

В настоящее время банки использует множество различных ав-
томатизированных систем. Более подробно остановимся на систе-
ме CRM.

Определение или  аббревиатура CRM расшифровывается 
как Customer Relationship Management System, т. е. «управление от-
ношениями с клиентами». Действительно, одна из самых главных 
функций CRM-программ — это учет клиентов и сделок. Но в отли-
чие от Exсel в CRM-системе для учета данные хранятся не в огром-
ных таблицах, а в удобных карточках, и вся история взаимодействия 
с клиентом представлена в хронологическом порядке — от первого 
звонка до покупки. Здесь же можно прослушать телефонные разго-
воры, сохранить важный документ, в один клик выставить счет, на-
писать e-mail, поставить себе напоминание — например, подгото-
вить коммерческое предложение. Существует даже такая функция, 
как напоминание о дне рождения клиента. Это только малая часть 
того, что значит CRM-программа.

Например, система умеет автоматически выполнять часть ра-
боты сотрудника: формирует документы по шаблону, ставит зада-
чи менеджерам на каждом этапе сделки, отправляет смс клиентам, 
в онлайн-режиме создает наглядные отчеты по всем бизнес-показа-
телям — от суммы сделок до количества выполненных звонков. Все 
это помогает более эффективно выстраивать диалог с покупателем, 
поддерживать его лояльность и в итоге продавать ему больше и чаще.
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Профессиональное применение CRM-систем разрешает автома-
тизировать такие ключевые для большинства кредитных учрежде-
ний бизнес-процессы, как маркетинг, продажи и сервисное обслу-
живание.

Выделяются четыре взаимодополняющих групп целей CRM-си-
стем.

Управление продажами. CRM-система, прежде всего, — главный 
инструмент менеджера по продажам банка. Именно в этой системе 
существует возможность планирования и выполнения всего процес-
са продаж. При использовании CRM-системы в рамках процесса про-
даж решаются такие задачи, как увеличение доходности клиентов, 
предложение нового продуктового портфеля определенной группе 
клиентов, увеличение количества используемых продуктов, расши-
рение клиентской базы и другие.

Повышение эффективности работы сотрудников. CRM-си-
стема помогает сотрудникам банка выстраивать последователь-
ность выполнения своих задач наиболее эффективно. Руковод-
ству по работе с клиентами становится возможным отслеживать 
все действия менеджеров при помощи отчетности данных, полу-
ченных в CRM, анализировать и улучшать процессы продажи бан-
ковских продуктов.

Организация информации о клиентах. В CRM-системе вся необ-
ходимая информация для привлечения и развития клиента доступ-
на в одном информационном поле. Это такая информация по Кли-
енту, как финансовые показатели, знаменательные события, история 
коммуникаций, документооборот, историю обработки сервисных за-
просов и многое другое.

Оптимизация взаимодействия подразделений банка. Объедине-
ние информации в одной системе об истории коммуникаций Кли-
ента через различные подразделения Банка позволит отслеживать 
все обращения и предлагать Клиенту соответствующий уровень об-
служивания, а также обеспечить скорость и полноту хранимой ин-
формации.

Эти системы довольно востребованы не только на отечествен-
ном рынке, но и на зарубежном. Более 74 % зарубежных компаний 
уже используют CRM или планируют внедрить ее в ближайшее вре-
мя. На рисунке 6 показан объем рынка CRM в миллиардах долларов. 
К 2017 г. он составил 36,5 млрд долл.
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Рис. 2. Объем рынка CRM за 2014–2017 гг., млрд долл.

Несмотря на то, что эта система так востребована многими ком-
паниями, в процессе работы с этой программой возникают некото-
рые сложности, а именно:

— дублирование операций;
— выявлении критериев проблемности по клиенту.
Банковская сфера подвергается постоянным изменениям и раз-

витию со стороны Центрального банка, органов государственно-
го управления, законодательных структур. Российским банкам ста-
новится все труднее следить за изменением на финансовых рынках 
и вовремя на них реагировать, поскольку средства банковской авто-
матизации, как правило, отстают от последних требований, которые 
вызваны быстрым расширением сферы деятельности банков.

Уровень и сущность банковских технологий в России, сложившие-
ся традиции банковского дела пока не соответствуют международно-
му уровню. На российском банковском рынке немного устоявшихся 
технологий, что является одной из причин отсутствия магистраль-
ного направления автоматизации.
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На данный момент информация является ключевым ресур-
сом эффективности деятельности организации. Такие функ-
ции, как осуществление оперативного контроля над произ-


