
Используя данные накопительного учета амортизационных отчислений 

соmасно таблице, можно формировать показаrели накопленной аморти

зации, обеспеченной поступлением денежных средств, как реального ис

точника обновления основных средств, суммы амортизации в дебиторской 

задолженности как будущего притока денежных средств . 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО 
РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА БАНКА 

В статье описываетс11 прогедение реинжиниринга бизнес-процесса «Взыскать про

блемную задол:ж:енность«. С целью повышеНWI эффектwности его реализации разра

ботана геоинформационная система мониторинга физических лиц, имеющих кредитные 

задол:женности. После внедрения данной системы была fЮССчиmана эффективность 

проведения ре11нжиниринга, в результате которого наблюдается сокращение финансо

вых издержек на 34,49 % и временных издержек на 40,06 %. 

В настоящее время для успешного ведения бизнеса невозможно обой
тись без информационных технологий. Предприятиям, которые до сих 

пор их не используют или используют не эффективно, сложно выживать 

на рынке. Для преодоления таких трудностей необходима коренная пере

стройка существующих бизнес-процессов. Для этого существует методо

логия, которая позволяет достигнуть резкого повышения эффективности 
и результативности работы предприятия, и называется реинжиниринг биз
нес-процессов. 

Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкоо

бразных улучшений главных современных показателей деятельности ком
пании, таких как стоимость, качество, сервис и темпы {1]. 

Для моделирования и дальнейшего изучения был выбран бизнес-про

цесс ЗАО «МТБаню> «Взысюпь проблемную задолженность» . 

Начинается бизнес-процесс с дистанционного взаимодействия с 

должниками, которое направлено на обеспечение взыскания задолжен-
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ности без крупных финансовых и временных затрат и осуществляется со
трудниками Soft-collection с использованием соответствующего программ
ного обеспечения. 

Следующим за этапом дистанционного взаимодействия с должника
ми является этап истребования задолженности при личном коитакrе, 

который осуществляется сотрудниками Hard-collection. На данном этапе 
проводится анализ задолженности, выясняются причины возникновения 

просроченной задолженности, требуется оплата. 

В случае нерезультативности предыдущих этапов работа с проблемной 

задолженностью переходит к сотрудникам Legal-collection. Начинается этап 
реrулирования в судебном (досудебном) порядке. Данный этап не пред

полагает общение с должником и является чисто юридической работой. 

Проблемными кредитными задолженностями в банке занимается 

Управление по работе с проблемными активами (УРПА), перед которым 
сюит задача не допустить роста просроченной задолженности, а также 

вернуть собственные активы. 

В настоящее время процесс мониторинга физических лиц, имеющих 
кредитные задолженности, осуществляется в MS Excel. Для эrого входя
щая информация экспортируется из SAP СRМ. Однако это не позволяет 
наглядно оценивать территориальное размещение должника и размер его 

долга. Также существует большие временные затраты на поиск адреса 

должника и составления списка близко расположенных адресов. Ввиду не

эффективного поиска значительно увеличиваются транспортные расходы и 
временные издержки, так как вместо одного выезда в определенный район 

по списку адресов, сотрудник делает несколько выездов. 

Для осуществления реинжиниринга бизнес-процессов могут быть эф
фективно применены ГИС технологии. 

Геоинформационная система (ГИС) представляет собой интерактив

ную информационную систему, обеспечивающую сбор, хранение, доступ, 

отображение пространственно-организованных данных и ориентирован

ную на возможность принятия научно-обоснованных управленческих ре

шений [2] . 
Предлагается внедрить ГИС, спроектированную в среде Maplnfo 

Professional 12.0. Это комплексный инструмент компьютерной картогра
фии, который позволяет проводить географический анализ, например, соз
давать тематические карты для наглядного оформления структуры данных, 

создавать графики, отчеты и многое другое [3]. 
Выбор остановился на данной программе, так как она является наи

более распространенной практикой в компаниях и не требует внедрения 
дополнительного программного обеспечения. 

Главным преимуществом объединения карты и базы данных в Maplnfo 
Professional 12.0 является возможность как получить информацию по от
дельному объекту «в один клик мыши«, так и быстро и качественно про

анализировать ситуацию. 
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После внедренИJ1 геоинформационной системы мониторинга задолжен

ностей физических лиц перед банком сотрудники УРПА получают нагляд

ное представление территориального размещения должников и возмож

ность анализа суммы задолженности и приоритетности ее взыскания. 

Сравнивая два бизнес-процесса по взысканию проблемной задолжен

ности до реинжиниринrа и после, можно отметить, что значительно со

крагились не только финансовые, но и временные издержки. Обобщенные 

данные проведенного АВС-анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение бизнес-процессов AS-IS и ТО-ВЕ 

Характеристика AS-IS ТО-ВЕ 

Заrраченное время, час 52,49 31,46 

Финансовые заrраты на взыскание, 1916400,00 1255500,00 
руб. , в том числе : 

• заработная пшпа 1 396400,00 765 500,00 
• канцелярские расходы 200000,00 200000,00 
• транспортные расходы 120000,00 90 000,000 
•расходы 200000,00 200000,00 

Итак, рассчитаем, как изменились заграты по формуле (1): 

К= Зд-Зп Х 100 о/о 
Зд , (1) 

где Kt - коэффициент изменения затраr, Зд - заграты до реинжиниринга, 

Зп - затраты после реинжнниринга. 

к = 1916 400,00-1255 500,00 х 100 % = 34 49 % . 
1 916 400,00 о • о 

Получаем уменьшение стоимости взыскания проблемной задолженно
сти в день в новом бизнес-процессе на 34,49 %. 

Основываясь на данных в таблице 1, можно сделать вывод об эффек
тивности временных издержек сотрудников на взыскание задолженности, 

используя формулу (2): 

Кт = Тд-Тп Х 100 %, 
Тд (2) 

где Кt - % неэффективно потраченного времени, Тд - временные затраты 

сотрудников до реинжиниринга, Тп - временные затраты сотрудников по

сле реинжиниринга. 

Кт = 52'49- 31'46 х 100% = 40 06 оЛ. 
52,49 о ' о 

Получаем, что временные издержки сократились на 40,06 %. 
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Таким образом, реинжиниринг бизнес-процессов яаляется одной из 

возможностей увеличения конкурентных преимуществ на рынке за счет 

оптимальной организации бизнес-процессов и нового взгляда со стороны 

на свой бизнес. Преимущество этой возможности заключается в исполь
зовании информационных технологий и новых возможностей этого рын

ка. Например, внедрение ГИС Maplnfo Professional 12.0 способствовало 
сокращению финансовых издержек на 34,49 % и временных издержек на 
40,06%. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

Обзор существующей банковской системы Республики Беларусь, конкуренция меж~ 

банками, политика Национального банка в отношении национальных инвесторов. 

Банки, существующие на современном рынке, находятся в жесткой 

конкуренции за сохранение и улучшение своего рыночного положения. 

Конкуренция - это экономическое соревнование между субьектами хозяй

ственной деятельности за условия максимизации прибьmи и укрепления 

своего положения на рынке, или другими словами, соперничество рыноч

ных субьектов, заюпересованных в достижении одинаковых целей. Цель 

каждого банка - чтобы клиент выбрал и приобрел именно его конкретную 

услугу. 

Поскольку с каждым годом сеть кредитных организаций в Беларуси 

постоянно растет, острейшая конкуренция в этом бизнесе является уже 

обьективной реальностью. Росту конкуренции способствовала законода

тельно оформленная возможность участия в работе банков иностранных 

инвесторов. 

Банковская система Республики Беларусь характеризуется доминирую

щим положением государственных банков в совокупном уставном капита

ле. При этом кредитные организации, контролируемые нерезидентами, по 

своей численности наиболее широко представлены в банковской системе. 
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