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То, что некогда представлялось 

«отделением будущего», 
оказалось скорее процессом, 
а не результатом. Если форма 
должна вытекать из функции, 
то то же самое касается и 
концепции трансформации, то 
есть реорганизации банковских 
отделений. Признанные 
авторитеты и поставщики в 
отрасли финансовых услуг 
написали целые тома на тему 
таких трансформаций. Согласно 
последнему исследованию, 
проведенному Международной 
корпорацией данных (IDC), 
в 2017 г. по всему миру в 
трансформацию отделений 
будет вложено целых 16 млрд. 
долларов. Но на что пойдут эти 
деньги?

Понятно, что многие предлагают 
трансформацию «под ключ», но это не 
готовый объект или товар, который можно 
взять с полки. Трансформация - это что-то, 
что вы проводите и воплощаете в жизнь, 
задействуя кадры, правильные средства, 
оборудование и технологии для поддержки 
вашей концепции.
Большинство финансовых учреждений 
согласятся, что трансформация отделения 
- это его дифференциация путем оказания 
иных, чем у конкурентов, услуг высокого 
качества. Принято считать, что это 
важнейший элемент в действующей модели 
обслуживания. Речь идет о привлечении и 
выстраивании отношений с конкретными 
клиентами и более доверительном общении 
с ними. Для достижения этой цели вам 
необходимо работать на повышение 
эффективности во всех сферах деятельности 
отделения. И все это, конечно, приведет к 
более быстрому росту и прибыльности вашей 
организации.  

Чтобы достичь желаемых результатов, 
мало просто купить чей-то продукт или 
целую линейку. Настоящая трансформация 
начинается с ваших сотрудников и только 
затем касается процессов финансовых услуг. 
Наконец, результативность вашего отделения 
должна учитывать его конструктивные 
особенности и физические характеристики.

В 2017 Г. БАНКИ ВСЕГО 
МИРА ВЛОЖАТ В 
ТРАНСФОРМАЦИЮ 
ОТДЕЛЕНИЙ 16 МЛРД. 
ДОЛЛАРОВ.
Источник: Международная корпорация 
данных (IDC)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ:  
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
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«…СДЕЛАЙТЕ Т АК, 
ЧТОБЫ ПЕРСОНАЛ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ВСТРЕЧАЮЩИЙ 
КЛИЕНТОВ, ЗАРАБОТАЛ 
КАК ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ИХ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ.
Источник: Американская банковская 
ассоциация (ABA) во время 
представления нового Универсального 
банковского сертификата

При трансформации любого отделения 
на первом месте всегда стоят люди. 
Для удовлетворения меняющихся 
потребностей клиентов ваш персонал 
должен хотеть и уметь менять свое 
поведение, развивать новые навыки 
и соответствовать новым ожиданиям. 
Обучение крайне важно само по себе, 
ведь оно может изменить ваши методы 
найма персонала.
В прошлом обучение часто оставляли 
напоследок, под окончание большого проекта 
по внедрению систем. Но со временем 
организации поняли, часто заплатив дорогую 
цену, что обучение необходимо начинать еще 
до того, как новое оборудование прибудет 
в отделение. Самая первая задача связана 
с тем, что именно отделение, и, конечно же, 
персонал, будет думать о новой технологии и 
обучении. 

Работник, занятый оказанием финансовых 
услуг, может ограничиться только 
консультированием при работе с клиентами. 
Более эффективные сотрудники берут 
на себя роль помощника - задают 
наводящие вопросы для определения 
и удовлетворения действительных 
потребностей клиентов, применяют к ним 
более клиентоориентированный подход. 
Чтобы добиться успеха, нужно найти, 
правильно обучить и удержать подходящего 
человека. Но этого недостаточно.

ЧЕЛОВЕК ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО
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А ЗАТЕМ  
ПРОЦЕСС

Нельзя забывать и о процессе работы. 
Разные процессы в отделении тоже 
необходимо адаптировать под разные 
типы сотрудников. Именно здесь 
технологии помогают снизить количество 
персонала, но также увеличить число 
доступных работникам услуг. Чтобы 
эти услуги были высшего качества, 
необходимо использование технологий 
для упрощения всех операций и 
повышения их эффективности. 

Например, персонал отделения не следует 
привязывать к традиционной кассовой 
линии. По данным Bancography, ведущей 
консалтинговой компании в финансовой 
сфере, «...Кассовую линию необходимо 
переоборудовать, чтобы сотрудник мог 
свободно перемещаться от платежного 
терминала до терминала продаж и 
обслуживания». То есть новые функции 
сотрудникам нужно подыскивать не только на 
словах и не просто подгонять их и требовать 
особой производительности. Речь идет о 
вовлечении служащих в более широкий 
диапазон задач и обязанностей. 
Нерациональные задачи офиса нужно 
свести к минимуму, а клиенты должны 
ощутить повышение уровня оказываемых 
услуг. Проще говоря, купленные технологии 
должны помочь персоналу в его новых ролях, 
повысить качество обслуживания клиентов в 
филиале. Иначе они бесполезны.

«…КАССОВУЮ 
ЛИНИЮ НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ, 
ЧТОБЫ СОТРУДНИК 
МОГ СВОБОДНО 
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ОТ 
ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА 
ДО ТЕРМИНАЛА ПРОДАЖ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Источник: Bancography
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Было бы нелогично проектировать новые 
отделения до изменения распорядка и 
задач людей и организации процессов. 
Однако физический размер, планировка 
и элементы дизайна решений должны 
дополнять людей, технологии и 
процессы, обслуживающие вашу 
клиентуру. Правильное проектирование 
является важной частью трансформации 
ваших отделений, не важно, нужен ли 
вам компактный размер, различные 
форматы в сети отделений или более 
«экологичный» подход к банковскому 
обслуживанию. 

Несколько лет назад Институт банковской 
администрации (BAI) провел два крупных 
исследования. Первое называлось «Frontline 
Experience», за которым последовало 
«Frontline Factor». Первое касалось важности 
правильного управления персоналом 
для качественного обслуживания, а во 
втором рассматривалась роль персонала, 
непосредственно работающего с 
посетителями, для построения более тесных 
взаимоотношений с ними.

Хотя исследования эти еще не устарели, 
организация работы с клиентами уже успела 
значительно измениться. И не только потому, 
что работу выполняет персонал, обязанности 
которого вышли далеко за рамки обработки 
операций, но и потому, что для многих 
учреждений монолог клиента стал диалогом 
со специалистом. 

И НАКОНЕЦ, СВОЙСТВА  
ТОГО И ДРУГОГО
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ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Без сомнения, технологии занимают свое 
место в отделении. Когда вы решите, 
какие люди подходят для вашего 
отделения, и разработаете стратегию 
найма и обучения, нужно будет обдумать, 
как вы можете расширить их возможности 
в этой роли. Ключевым фактором 
является исключение и автоматизация 
задач, которые не приносят большой 
выгоды. В рамках ваших планов по 
трансформации отделения стоит 
рассмотреть несколько хорошо себя 
зарекомендовавших и набирающих 
популярность технологий.
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По общему мнению, новая роль 
традиционного кассира-операциониста 
должна задействовать технологические 
возможности, которые делают 
стандартные операции проще, быстрее 
и более клиентоориентированными. 
Поставьте устройство рециркуляции 
наличных! 

В статье «Channel Changers: the Rise of the 
Universal Banker» в журнале «American 
Banker» говорится: «Еще одной единицей 
оборудования, доказавшей свою важность 
для модели «универсального банкира», 
является устройство рециркуляции 
наличных, которое автоматизирует 
операции, хранит и выдает наличные 
и позволяет нескольким сотрудникам 
работать с одной кассой».

Эта технология получила широкое 
распространение на рынке финансовых 
учреждений самых разных размеров и 
типов по всему миру. Это необходимый 
элемент освобождения персонала от забот 
о сохранности, пересчета и проверки 
подлинности купюр. Рециркуляторы 
позволяют кассиром заниматься клиентом на 
протяжении всего визита.

ВАРИАНТ: УСТРОЙСТВА 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ НАЛИЧНЫХ

ДРУГОЙ ЕДИНИЦЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОКАЗАВШЕЙ 
СВОЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ МОДЕЛИ «УНИВЕРСАЛЬНОГО 
БАНКИРА», ЯВЛЯЕТСЯ УСТРОЙСТВО РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
НАЛИЧНЫХ, КОТОРОЕ АВТОМАТИЗИРУЕТ ОПЕРАЦИИ, 
ХРАНИТ И ВЫДАЕТ НАЛИЧНЫЕ И ПОЗВОЛЯЕТ 
НЕСКОЛЬКИМ СОТРУДНИКАМ РАБОТАТЬ С ОДНОЙ 
КАССОЙ.
Источник: Статья в журнале «American Banker»:  
«Механизмы изменения каналов: Рост влияния универсальных банкиров»
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КОНЦЕПЦИЯ  
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ, А 
НЕ ЗАМЕНЫ ЖИВОГО 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ.
Источник: Отчет Celent «Видео-
банкинг: свет, камера, операция?

Видео-кассир появился как способ 
сократить число сотрудников в отделении, 
объединить ресурсы и при этом 
гарантировать определенный уровень 
персонализированного обслуживания. 
Недавно Celent опубликовал отчет под 
названием «Банковские операции на видео: 
свет, камера, операция?» Его автор Боб 
Мира исследует различные способы, какими 
финансовые учреждения могут заниматься 
клиентами дистанционно с использованием 
возможностей видеоконференции. По 
мнению Celent, банкам следует «использовать 
видеоконференции для дополнения, а не 
замены живого привлечения клиентов». 
В исследовании также говорится о том, 
что Celent «выступает за использование 
видеоконференций параллельно с другими 
способами многоканального привлечения 
клиентов. Что касается кассовых 
операций в отделении, Celent считает, что 
самообслуживание с возможностью личного 
обращения за помощью к сотрудникам 
является более привлекательной и 
подходящей экономической моделью».

Это важный момент, ведь такой формат 
подходит не всем. В недавнем исследовании, 
компании Glory отношения потребителей 
к устройствам самообслуживания, 
47% респондентов редко или никогда 
бы не воспользовались устройствами 
самообслуживания при возможности выбора. 
А теперь подумайте: клиенты отделения 
приложили усилия, чтобы найти отделение 
и зайти в него. Важно, чтобы технологии, 
которые они обнаружат, способствовали 
расширению личного взаимодействия, а 
также его эффективности, а не вынуждали 
клиентов использовать машины против их 
воли.
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Мы также наблюдаем важность зарождающейся технологии киосков с расширенными 
функциями в клиентском зале трансформированного отделения. Эти киоски могут 
обеспечить выполнение практически любой операции, традиционно выполняемой 
кассиром, как в режиме полного самообслуживания, так и с подсказками персонала. Те 
клиенты, которые хотят прямого общения или нуждаются в помощи, могут обратиться к 
сотруднику. Это дает каждому пришедшему в отделение клиенту возможность выбрать, 
каким образом выполнить свои задачи.
Как выразился Кевин Трэвис из Novantas (цитата из Bank Technology News), «Самообслуживание 
с возможностью обратиться за помощью к персоналу - к этому способу клиенты придут 
довольно быстро». Идея заключается в том, чтобы клиент чувствовал себя более комфортно при 
использовании технологии самообслуживания и в то же время предоставить ему возможность 
личного контакта.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПЕРСОНАЛУ - К ЭТОМУ 
СПОСОБУ КЛИЕНТЫ ПРИДУТ ДОВОЛЬНО БЫСТРО.
Источник: Bank Technology News

ВНЕДРЯЙТЕ  
САМООБСЛУЖИВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЖЕТ  
СПАСТИ ПОЛОЖЕНИЕ

Несмотря на то, что киоски и другие 
подобные устройства расширяют 
возможности персонала вашего 
отделения, крайне важно иметь 
договор об обслуживании с 
доверенным партнером, чтобы 
гарантировать максимальный срок 
работы оборудования. Есть ли у вашей 
обслуживающей компании договор 
с производителем на срок службы 
вашего решения? Это обеспечит 
наличие запчастей, прохождение 
обучения и получение поддержки от 
технических специалистов в нужный 
момент. Самым эффективным способом 
достичь этого является сотрудничество 
с Производителем оригинального 
оборудования (OEM) по мере 
возможности.

И, наконец, при выборе обслуживающей компании подумайте, как улучшить доступность и 
обслуживание ваших отделений с помощью технологии с поддержкой удаленного управления 
устройствами и упреждающего контроля. Устройства, подключенные к сети Интернет, меняют 
многие аспекты нашей жизни, и ваши отделения не исключение. Они автоматизируются для 
исключения риска возникновения ошибок из-за человеческого фактора. По-простому, это 
означает заказ меньшего количества наличных средств для пополнения разменного фонда, 
снижение риска, повышение стандартов обслуживания и сокращение затрат.

Управление 
системой для 
оптимальной 

каждодневной 
работы

Эффективное 
решение проблем
и быстрый возврат

в эксплуатацию

• Система сигнализации и оповещений
• Просмотр состояния системы в 
 режиме реального времени
• Удаленное управление диагностикой
• Система помощи с интеллектуальной 
 диспетчерской связью

• Интеллектуальная служба поддержки 
 пользователей
• Удаленное обновление внутренних 
 программ и шаблонов
• Ведение и хранение журнала операций
• Обзор и анализ событий

Услуги по управлению

Системы контроля
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Прежде, чем открыть толстую папку 
«Решения для трансформации 
отделений» помните, что все начинается 
с четкого видения ваших целей, а 
также понимания новых требований к 
персоналу. 
Убедитесь, что поставщик не просто 
предоставляет свою продукцию или 
дает готовый набор для трансформации 
отделения. Намного важнее, чтобы на пути 
к трансформации поставщик решений мог 
оказать вам помощь на каждом этапе, в том 
числе помог внедрить передовые методы 
работы и управления сопутствующими 
изменениями процессов.

ДВИЖЕНИЕ  
ВПЕРЕД

Услуги в сфере 
профессиональной 

деятельности

Программное 
обеспечение

Услуги общей 
поддержки

Платформенная 
технология

Проектирование 
банковских отделений

Консультирование по 
проведению операций 

Оптимизация и 
обучение кадров

Консультационные 
услуги

Управление 
проектами

Технология – 
решения, связанные 

с программным 
обеспечением

Обучение 
пользователей

Персональная 
помощь специалистов

Сетевые подключения 
кассового 

оборудования

Управление 
устройствами

Бизнес-анализ

Управление 
банковскими 
хранилищами

Управление 
наличными для 

ритейла

Планирование 
ресурсов

Услуги и поддержка 
в области сетевых 

подключений

Стороннее 
техническое 

обслуживание

Управление сроком 
службы

Автоматизация 
обработки наличных 

в ритейле 

 Кассовая 
автоматизация

Интегрированная 
технология (OEM)

Персональная 
помощь 

специалистов

Сортировка банкнот 
и монет

Вспомогательные технологии + Профессиональный подход 
= Удовлетворение потребностей пользователей
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