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Современные технологии управления в банковской сфере:
лучшие практики и парадоксы

Cегодняшний бэнкинг – это бизнес высочайших технологий, который требует колоссальной
энергии и квалификации специалистов. Банки вступили в жесткую конкуренцию не только за
привлекательных заемщиков и вкладчиков, но и за таланты. Они инвестируют в HR-бренды, обучение и
развитие персонала, привлечение молодых специалистов и опытных экспертов. В этой связи интересно
наблюдать разные подходы к управлению и, соответственно, разный уровень клиентского сервиса в
разных банках.
Парадоксальное сосуществование инноваций и застоя
Одной из причин, побудивших нас написать эту статью, явился недавно завершенный проект по
развитию клиентской ориентации в одном из российских банков, который можно отнести условно к
малым и средним. Проводя анализ качества клиентского сервиса методом «тайный покупатель», наши
эксперты выявили несколько случаев не просто неприветливого и непрофессионального, а грубого
общения сотрудников операционного зала.
Показательным было то, что во время проведения аудита качества клиентского сервиса банк
проводил масштабную рекламную кампанию, включающую радио, ТВ, СМИ. На верхнем уровне
управления маркетологи, рекламщики, пиарщики и другие специалисты бились за внимание клиентов,
а на уровне операционного зала только во время проведения аудита были зафиксированы
существенные потери клиентов в нескольких дополнительных офисах банка.
Реализуя консалтинговые проекты с разными банками, мы наблюдаем парадоксальную
ситуацию. Во многих банках царят такие спокойствие и застой, которые абсолютно не адекватны
современной конкурентной среде. Кажется, что не пришло еще время для битвы за клиентов,
инноваций, создания новых банковских продуктов, оптимизации и эффективности бизнес-процессов.
Что заставляет наращивать темп лидеров рынка?
Любопытно, есть ли еще рынки, на которых можно позволить себе игнорировать клиентов, как в
приведенном выше примере? На этом фоне очень показательным является пример Сбербанка РФ.
Казалось бы, банк, являющийся 2-3 компанией по капитализации в стране (по словам Г. Грефа), может
позволить себе расслабиться. Однако Сбербанк на протяжении нескольких лет работает над
повышением эффективности, внедряя лучшие мировые практики, особенно в сфере управления
человеческими ресурсами. По словам Г. Грефа, ключевой компетенцией в надвигающемся веке
является управление талантами. В эпоху стремительных скоростей изобретения и устаревания новых
технологий возникает необходимость делать ставку именно на людей. Инновации, не подкрепленные
соответствующей организационной инфраструктурой и навыками людей, обречены на провал.
Благодаря изменениям, направленным на повышение эффективности системы управления, Сбербанку

удалось в 3 раза увеличить объем чистой прибыли за 3 года, стать привлекательным работодателем не
только на российском, но и на международном рынке труда. За относительно короткий срок Сбербанк
из банка сбережений, «министерства по раздаче денег» превратился в высокотехнологичный банк с
качественным сервисом.
В ближайшем будущем конкуренция только усилится, а значит, очень скоро нужно будет
выигрывать битву за каждого клиента.
Возможный рецепт
По мнению Екатерины Трофимовой, первого вице-президента «Газпромбанка» (интервью
каналу «ПРОБИЗНЕС»), банковский бизнес - это бизнес восприятия, а российские клиенты очень
избалованы. Поэтому в битве за клиентов, а значит, и за прибыль для акционеров выиграют наиболее
ориентированные на клиента банки, имеющие внутренний потенциал для изменений и обновлений.
С чего начать организационные обновления и как получить от них максимальный эффект?
 Оценить реальные конкурентные преимущества банка. При этом необходимо обратить
внимание на то, что в фокус конкуренции клиентов банка (вкладчиков, заемщиков,
пользователей банковских продуктов, специалистов, контактирующих с банком по
вопросам, связанным с операциями на расчетном счете) часто попадают не те ценности,
которые считают конкурентными преимуществами специалисты банковской сферы. Это
приводит к тому, что реальные потребности «избалованных» клиентов не учитываются.
 Так как конкурентные преимущества имеет смысл рассматривать исключительно с
учетом потребностей целевых, приоритетных для банков клиентов, необходимо
сформировать принципы клиентской политики. Интересы, каких клиентов банк должен
учитывать в первую очередь?
 Правильно оценить исходное состояние. Инновации и лучшие мировые практики
приживаются только на подготовленной почве. Нерыночная корпоративная культура банка
может стать тормозом для инноваций. Развитие новой культуры, нового мышления,
ориентированного на достижение лучших результатов, должно стать катализатором
организационного развития.
 Инновации должны быть подкреплены соответствующей организационной средой и
навыками людей. Профессионалы требуют к себе особого отношения, поэтому управление
человеческими ресурсами трансформируется и переходит в новые формы. Учитывая тот
факт, что все самое ценное находится в самой организации, в головах ее сотрудников,
менеджменту необходимо научиться получать синергетический эффект групповой
генерации идей.
 Не копировать best practices и не внедрять чужой опыт без учета специфики банка,
внутренней культуры, анализа возможностей реализации заимствованных технологий
успеха. Оценить, каким образом приспособить сложившуюся практику управления к
динамичному рыночному окружению.

 Ориентироваться не только на количественные, но и на качественные показатели.
Качественные показатели– soft indicators – часто невозможно измерить, но именно они
позволяют создавать дополнительную ценность для клиентов и конкурентные
преимущества, которые трудно копировать.
 Создавать среду для постоянного организационного совершенствования. Делать ставку
не только и не столько на обучение навыкам отдельных специалистов
(квалифицированный персонал перестает быть конкурентным преимуществом, а
становится непременным условием существования на рынке), сколько на развитие
компетенций банка в целом. Групповые формы генерации и анализа идей должны стать
нормой жизни для банков.
 Мотивировать сотрудников не только деньгами, но и с использованием всех
возможностей нематериального стимулирования. Система нематериальной мотивации
более эффективна, если она персонифицирована и учитывает личные цели и потребности
каждого сотрудника.
В основе банковского бизнеса лежит производство услуг, а значит, это бизнес, прежде всего
репутации. Возможно, в банковской сфере уровень конкуренции не достиг той отметки, при которой
уход каждого клиента по причине плохого сервиса расценивается как катастрофа. Именно этим можно
объяснить инертность многих банковских руководителей и нежелание перемен. Поживем – увидим…
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