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Для большего функционала системы необходимо подключить виджеты. Большинство до-
полнительных модулей будут подключаться с помощью внутреннего инструментария API. 
Вначале необходимо подключить email. В amoCRM есть возможность подключить как общую 
почту компании, так и для каждого сотрудника в отдельности. Для этого необходимо будет 
вписать почту и настроить её, а именно: дать доступ для каждой почты определенному кругу 
сотрудников и создать подпись для каждой почты. Подключение телефона будет производится 
через модуль «Zadarma». Модуль интеграции 1С позволит упростить взаимодействие отдела 
продаж с бухгалтерией. Модуль интеграции Telefum24-Android предназначен для подключения 
мобильного телефона Android к AmoCRM. Модуль интеграции Instagram позволит автоматиче-
ски отправлять комментарии ко всем постам Instagram и сообщения Директ непосредственно из 
AmoCRM [5, c. 4].  

Обучение будет проходить Online для каждого из отделов предприятия. На данном этапе 
обучения будут разобраны конкретные инструменты для каждого отдела. После первого обуче-
ния, у сотрудников появится общее понимание и знание для того, чтобы начать работать в сис-
теме. Будет создан чат, в котором любой сотрудник сможет задать вопрос о работе системы. По 
истечению двух недель после первого online-обучения будет проведено повторное занятие. На 
нем буду разобраны самые важные и частые вопросы, которые были записаны по пришествию 
этого времени. 

CRM система помогает повысить продуктивность каждого сотрудника, в результате чего 
объем выполненной работы увеличивается, что ведет так же к увеличению прибыли. Так же, 
способность контролировать работу сотрудников руководством повысит эффективность со-
трудников, а актуальная информация о работе будет способствовать уменьшению ошибок при 
работе над заявкой. 
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В современном мире люди всё больше стремятся к автоматизации процессов и их упроще-
нию. Эта тенденция достигла уже и банковской системы. Именно поэтому каждому банку 
сейчас важно иметь приложения или электронные инструменты, который позволят клиенту 
быстро и надёжно разместить свободные средства на депозите. Поэтому в данной работе 
представлен проект автоматизации процесса размещения свободных денежных средств на 
депозит. 
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MODELING OF THE BUSINESS PROCESS "OPENING DEPOSITS"  
OF A COMMERCIAL BANK 

In the modern world, people are increasingly striving to automate processes and simplify them. 
This trend has already reached the banking system. That is why it is now important for every bank to 
have applications or electronic tools that will allow the client to quickly and securely place available 
funds on the deposit. Therefore, this paper presents a project for automating the process of placing 
free funds on deposit. 

Keywords:  business, bank, modeling, deposit, iBank, administrator, client, data. 

Современный человек всё больше стремится к тому, чтобы автоматизировать свою дея-
тельность. Время становится всё более ценным активом, поэтому растёт потребность в элек-
тронных системах, которые будут приходить на помощь в любое время. Естественно, что дан-
ные изменения должны касаться и всех вопросов, которые связаны с деньгами.  

Поэтому для банков важно оптимизировать процессы зачисления и перевода денежных 
средств [3 c. 23]. Особенно это становится актуально в связи с тем, что сейчас существует не-
мало электронных финансовых систем, которые создают конкурентную среду в экономической 
сфере. Именно в этом и заключается актуальность данной работы. 

Цель: Описание и подготовка предложений по оптимизации бизнес-процесса «Открытие 
депозитов» для коммерческого банка.  

Задачи:  
1. Проведение анкетирования сотрудников; 
2. Построение бизнес-процесса «Открытие депозитов» как есть;  
3. Построение бизнес-процесса «Открытие депозитов» как будет;  
4. Подготовка предложений по оптимизации бизнес-процесса. 
Банки играют не малую роль в экономической сфере общества. Поэтому для того, чтобы 

соответствовать технологическому уровню общества банки создают электронные системы, 
предоставляют своим клиентам прямой доступ к счетам через Интернет и многое другое. Од-
ним из таких относительно новых методов привлечения клиентов является система iBank. 

Система iBank – это программный комплекс, предоставляющий корпоративным клиентам 
Джей энд Ти Банка полный спектр услуг для дистанционного управления счетом с использова-
нием сети Интернет [4 c. 1]. 

Однако, как на наш взгляд эту систему можно усовершенствовать если включить в неё мо-
дуль «Открытие депозитов» для юридических лиц. 

Поскольку на сегодня открытие депозита для юридического лица связано с большими вре-
менными затратами, а также с тем, что банку необходимо проводить достаточно большой ком-
плекс операций, то было бы эффективнее внедрить модуль, который упростит задачу открытия 
депозита тем самым создав более лояльные и удобные условия для потенциальных и сущест-
вующих клиентов банка. 

Для того чтобы продемонстрировать насколько это значимая составляющая модель всего 
процесса деятельности банков, продемонстрирован на рис. 1. 
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Рис. 1. Место бизнес-процесса «Открытие депозитов» в деятельности коммерческого банка 

Как мы видим, это один из основных процессов, который влечёт за собой ряд других, и без 
которого они не состоятся, следовательно, понимаем, что если усовершенствовать этот про-
цесс, то будет оптимизирована не малая часть системы. 

Для построения бизнес-процесса «Открытие депозитов» была разработана анкета и прове-
дено анкетирование участников процесса. На основе собранной информации был простроен 
бизнес-процесс «Открытие депозитов» как есть на рис. 2.  

 

Рис. 2. Бизнес–процесс «Открытие депозитов» как есть 

В бизнес-процессе «Открытие депозитов» относятся основными участниками: 
1. Департамент корпоративного бизнеса (ДКБ);  
2. Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью (ОГУТРиЛ);  
3. Отдел сопровождения клиентской базы данных (ОСКБД);  
4. Отдел сопровождения операций юридических лиц (ОСОЮЛ); 
5. Нет больше отдела (ОУКиДО). 
Данный процесс является длительным и сложным по своей структуре. Он включает в себя 

ряд операций, на которые требуется время, общие временные затраты составляют 1729 мин. А 
точнее около 29 часов – более суток. При этом практически половина времени – это работа от-
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дела ОГУТРил. Соответственно временные затраты являются недостатком данного бизнес-
процесса, поскольку для современного юридического лица в частности и общества в целом – 
это упущенное время, которое для многих может равняться упущенной выгоде. 

Для оптимизации бизнес-процесса «Открытие депозитов» предложено разработать про-
граммный модуль «Открытие депозитов» и внедрить его в информационную систему банка. 
Приступая к моделированию модуля «Открытие депозитов», нужно в первую очередь, выявить 
лиц, заинтересованных в этой системе, а затем определить тот функционал, который им требу-
ется для осуществления своей деятельности [1 c. 56]. В системе необходимо использовать 3 ка-
тегории пользователей: клиент, администратор, iBank. Данная система позволит упростить и в 
то же время сделать более эффективным процесс взаимодействия с клиентом [2 c. 120]. На ри-
сунке 3 представлен бизнес-процесс «Открытие депозитов» как будет, после внедрения модуля. 

 

Рис. 3. Бизнес-процесс «Открытие депозитов» как будет 

Предложенная модель бизнес-процесса «Открытие депозитов» сокращает количество уча-
стников и под-процессов, что ускоряет процедуру открытия депозита для клиента.  

Вначале клиент должен оформить заявку, после этого будет сформирована заявка от 
IBanka, которая перейдет уже на проверку, формирование распоряжения, будут совершены 
операции по счетам, и все данные будут загружены снова в модуль, данные отправятся клиен-
ту, который сможет получить данные о операции.  

Для оптимизации бизнес-процесса «Открытие депозитов» было предложено разработать и 
внедрить в информационную систему коммерческого банка программный модуль. Для реали-
зации данного модуля требуется приложить усилия, которые, однако, будут компенсированы в 
достаточно быстрые сроки, поскольку они не только упрощают процесс для клиента, но и так-
же упрощают процесс для банка, что в свою очередь приводит к сокращению постоянных из-
держек.  
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