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БДМ: Дмитрий, ваша простая и в то же 
время высокоэффективная разработ-
ка вызывает неподдельный интерес, 
расскажите, с чего начался проект.
Раньше основной бизнес банка был на-
правлен на развитие. Естественно, с 
изменением экономической среды важ-
ность работы с проблемными активами, 
как и у всех банков, повысилась. 

Наш банк всегда очень лояльно под-
ходил к заемщикам. И сегодня работа с 
проблемными займами направлена на 
восстановление качества обслуживания 

кредита заемщиком — мы подходим к 
каждому заемщику индивидуально и 
гибко, стремимся помочь найти реше-
ния, предлагаем реструктурировать 
задолженность, даем отсрочку, пред-
лагаем льготные условия. Такая работа 
требует централизованного управления 
и автоматизации.

Прежде у нас в банке не было спе-
циального программного обеспечения 
для работы с просроченной задолжен-
ностью. Сотрудники кредитного от-
дела вели свою работу в стандартных 
офисных программах. Сама работа с 
просроченной задолженностью осу-

ществлялась без централизованной ав-
томатизации, а мы, IT-специалисты, не 
представляли всех нюансов работы с 
проблемными активами. 

Перед новым годом в банк пришла 
новая команда специалистов, имеющих 
большой опыт работы с проблемными 
активами. Именно благодаря им были 
четко описаны мероприятия по работе 
с заемщиками и их последовательность. 
И — появилось четкое осознание задач 
автоматизации. Поскольку у новой ко-
манды была наработана практика ис-

пользования специализированных кол-
лекторских программами, им и здесь 
потребовалось соответствующее про-
граммное обеспечение.

БДМ: Выходит, инициатива принад-
лежала новичкам… А почему реши-
ли  делать собственную разработку, а 
не воспользоваться каким-то из про-
мышленных решений?
Мы рассматривали готовые профес-
сиональные CRM-системы, и все они 
демонстрировали высокую функцио-
нальность и гибкость. Но, детально рас-
смотрев требующиеся нам на данном 

этапе функции, мы поняли, что будем ис-
пользовать лишь малую часть заложен-
ных в них возможностей. А стоимость 
таких решений достаточно серьезна, 
чтобы позволить себе покупку с заведо-
мо «лишними» функциями. Дело в том, 
что готовые решения, представленные 
на рынке, — не «коробочные», и требу-
ют солидных финансовых и временных 
затрат на внедрение. Cкорее всего, в 
будущем мы перейдем на подобные си-
стемы — но прежде надо четко понять, 
чем они могут быть полезны не одному, 
а всем подразделениям банка. Вообще-
то до промышленной CRM надо «дора-
сти» — не только в потребностях, но и 
в понимании того, что это — не просто 
программа, а иная система взаимодей-
ствия с клиентами.

Ну, а на нынешнем этапе собствен-
ная разработка для нас — оптимальный 
вариант, учитывая, что мы располагаем 
и четко описанной методикой, и пони-
мающими автоматизаторами.

Дмитрий мочегов 
Ведущий специалист IT-департамента 

банка «стрОЙКреДИт» 

с момента изменения экономического климата приоритеты кредитных 
учреждений сменились с задач наращивания кредитных портфелей 
на задачи удержания их качества. В такой ситуации перед клиентоо-
риентированными банками встают новые задачи построения бизнеса, 
в которых автоматизация в очередной раз помогает оптимизировать 
процессы работы. сегодня ведущий специалист IT-департамента 
банка «стрОЙКреДИт» Дмитрий мочегов рассказывает о реали-
зованном в этом банке проекте создания собственной CRM-системы 
для работы с проблемными активами.

CRM работает  
с проблемными активами

с момента изменения экономического климата приоритеты 
кредитных учреждений сменились с задач наращивания 
кредитных портфелей на задачи удержания их качества
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БДМ: Чем обоснован в таком случае вы-
бор RSL из множества инструментов 
написания собственной разработки?
На совещании, которое мы провели 
по этому поводу, рассматривалось не-
сколько вариантов, даже тот, что связан 
с весьма громоздкими отчетами. Одна-
ко обсуждение было очень конструк-
тивным и строилось как диалог между 
различными подразделениями банка. 
Такой подход помог сделать правиль-
ный выбор, и, кстати, использовать 
инструменты нашей АБС предложили 
именно новые сотрудники. 

Да и что говорить, преимущества 
средств RSL оказались неоспоримы-
ми. В отличие от систем, построенных 
на иных инструментах программиро-
вания, наша имеет единую с основной 
системой автоматизации кредитования 
среду. А значит, нет необходимости ни 
с чем интегрироваться и синхронизиро-
ваться. Если мы реализуем собственную 
разработку прямо в программном ком-
плексе RS-Loans, то получаем прямой 
доступ к актуальным данным и можем 
использовать часть заложенных в АБС 
механизмов. Скажем, справка о задол-
женности клиента собирается с исполь-
зованием штатных макрокоманд по-
строения графика и расчета процентов.

Немаловажно и то, что полноцен-
ный язык RSL позволил реализовать 
все функции, которые нам необходимы. 
Возможно, интерфейсы могли быть и 
«покрасивее», но, право, в данном слу-
чае все эти красоты не стоят затрачен-
ных на них денег. Главное — результат. 
А он есть.

БДМ: Насколько трудоемкой оказалась 
работа?
Я бы сказал, умеренно… Мы переве-
ли методику по работе с проблемными 
активами в требующиеся от системы 
функции и вместе со специалистами 
кредитного отдела подготовили техни-
ческое описание системы. Короче гово-
ря, со дня того самого совещания до мо-
мента, когда сотрудники начали вводить 
первые данные, прошла всего неделя. 
Пришлось разработать новые таблицы 
для хранения своей информации и но-
вые интерфейсы. Потребовалось восемь 

дополнительных таблиц с информацией 
по запланированным мероприятиям и 
их видам, по мероприятиям департамен-
тов, типовым результатам, информаци-
онным сообщениям и так далее. Напри-
мер, таблица видов мероприятий — это 
около восьмидесяти типовых действий, 
подразумевающих различные итоговые 
результаты. Одна из таблиц требуется 
для выполнения операций контроля и 
разграничения прав доступа. Обрабаты-
вают информацию пятнадцать макро-
сов. Вся система имеет около полусотни 
диалоговых окон для пользователей и 
столько же — информационных. 

В итоге — затраты минимальные, а с 
системой работает весь банк. В том чис-

ле сотрудники, которым не положено 
иметь доступ к счетам и бухгалтерии по 
кредитам (например, сотрудники сall-
центра), могут получать информацию 
через дополнительный интерфейс, не 
заходя в RS-Loans. Для них сделан спе-
циальный упрощенный интерфейс.

Используя такой интерфейс, можно 
получить подробную информацию о 
состоянии задолженности клиента, рас-
печатать ряд документов или же сразу 
отправить их на электронную почту за-
емщика.

Кроме того, мы сделали возможным, 
используя единый справочник субъек-
тов RS-Bank, отправку sms-сообщений 
прямо из системы. Достаточно вызвать 

ИнформацИонная справка о задолженностИ клИента

поИск И выбор заемщИков (Интерфейс для сотруднИков,  
не ИмеющИх доступ к кредИтному модулю)
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команду интерфейсом для ввода типово-
го или индивидуального текста сообще-
ния, и наш клиент сразу же получит его.

БДМ: А еще на что способна ваша CRM-
система?

Система создана для того, чтобы авто-
матизировать все мероприятия по рабо-
те с просроченной задолженностью — с 
момента первой просрочки. А проводят 
их различные департаменты, чьи дей-
ствия могут пересекаться. В процессе 

работы у нас появляются новые задачи, 
и система совершенствуется. Например, 
сейчас нужно классифицировать про-
блемных заемщиков для объединения 
в группы и дальнейшей работы уже по 
этим группам. 

Система условно разделена на эта-
пы работы с заемщиком: планирова-
ние мероприятий, их своевременное 
выполнение, внесение информации по 
проведенному мероприятию и создание 
новых мероприятий.

Каждый этап — это свои диало-
говые окна, где пользователи могут 
оставлять записи для себя или плани-
ровать для других. Есть возможность 
просматривать историю выполненных 
мероприятий и делать соответствую-
щие выводы.

Предусмотрена также возможность 
построения общих отчетов. Сегодня 
нам для работы требуется всего семь от-
четов — пока этого достаточно, чтобы 
полностью отслеживать проводимую 
работу и ее результаты. Отчеты мы мо-
жем консолидировать и получать еди-
ные данные с учетом филиалов.

БДМ: Однако, чем больше вносится 
в АБС собственных изменений, тем 
сложнее становится задача ее обнов-
ления. Как вы с этим справляетесь?
Опять же благодаря тому, что наша 
система является надстройкой к АБС, 
в работе она обращается к основным 
таблицам данных, поля которых редко 
меняют в новых патчах. Так что после 
обновления надстройка продолжает ра-
ботать в новой версии и не требует вне-
сения изменений. 

В дальнейшем мы планируем рабо-
тать над определением зон ответствен-
ности, чтобы детальнее определять эф-
фективность различных мероприятий и 
действий сотрудников. Думаю, со вре-
менем мы усовершенствуем нашу CRM 
и применим этот опыт в оставшихся 
департаментах банка.

Вопросы от имени БДМ задавал 
Роман ГАЛЕЕВ, старший бренд-

менеджер департамента банковского 
программного обеспечения RS-Bank/

Pervasive компании R-Style Softlab

печать документов для заемщИка

меню для коллектИвной работы  
по просроченной задолженностИ

планИрованИе меропрИятИя для сотруднИков департаментов 
по работе с проблемной задолженностью


