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«Минимум риска – максимум отдачи»

ИнформацияИнформация о Банкео Банке
ОснованОснован в 1993г.в 1993г.
Находится в числе 20 крупнейших российских Находится в числе 20 крупнейших российских 
банков по размерам собственного капитала и банков по размерам собственного капитала и 
активовактивов
Входит в "тройку" крупнейших операторов на Входит в "тройку" крупнейших операторов на 
отечественном рынке драгоценных металлов отечественном рынке драгоценных металлов 
Занимает 903Занимает 903--ю позицию в списке крупнейших ю позицию в списке крупнейших 
банков мира «ТОРбанков мира «ТОР--1000» 1000» 
Имеет 8 филиаловИмеет 8 филиалов
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ОсновныеОсновные бизнесбизнес--областиобласти
ТранзакционныеТранзакционные продуктыпродукты
–– РКОРКО
–– Электронные банковские услугиЭлектронные банковские услуги
Казначейство и финансыКазначейство и финансы
–– Валютный рынокВалютный рынок
–– Ценные бумагиЦенные бумаги
–– Межбанковские кредитыМежбанковские кредиты
Коммерческие продуктыКоммерческие продукты
–– Кредиты юридическим и физическим лицамКредиты юридическим и физическим лицам
–– Операции с драгоценными металламиОперации с драгоценными металлами
–– ФакторингФакторинг
БэкБэк--офисныеофисные продуктыпродукты
–– Корреспондентские счетаКорреспондентские счета
–– Перевод средствПеревод средств
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ОсновныеОсновные информационные системыинформационные системы

АСУБАСУБ ««КВОРУМКВОРУМ»» ((OracleOracle))
–– РКОРКО
–– КредитыКредиты
–– Депозиты физических лицДепозиты физических лиц
–– МБК и МБК и FOREXFOREX
55NTNT (е) (е) CustodyCustody ((MS SQLMS SQL 2000)2000)
Пластиковый Пластиковый Back Office Back Office –– Компас Компас ++
Собственные разработкиСобственные разработки::
–– Собственные векселя и депозитные сертификаты, Собственные векселя и депозитные сертификаты, 

учтенные векселяучтенные векселя
–– Драгоценные металлыДрагоценные металлы
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АрхитектураАрхитектура ИС БанкаИС Банка
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ЦелиЦели проектапроекта

СозданиеСоздание единой информационной среды единой информационной среды 
менеджеров клиентовменеджеров клиентов
Анализ и сегментация клиентской базыАнализ и сегментация клиентской базы
Улучшение качества обслуживанияУлучшение качества обслуживания
Регламентация процессов обслуживания Регламентация процессов обслуживания 
клиентовклиентов
Анализ работы менеджеровАнализ работы менеджеров
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КритерииКритерии выбора подрядчикавыбора подрядчика
НаличиеНаличие успешного опыта внедрения в банках и/или успешного опыта внедрения в банках и/или 
финансовых компанияхфинансовых компаниях
Возможность получения полного спектра Возможность получения полного спектра CRMCRM--услугуслуг

–– CRMCRM--консалтингконсалтинг
»» Использование лучшего опыта внедренийИспользование лучшего опыта внедрений
»» Наличие в проектной команде аналитиковНаличие в проектной команде аналитиков

большой штат специалистов, причем  5 дипломов МВАбольшой штат специалистов, причем  5 дипломов МВА
»» Предложение уже работающих модулей и настроек, Предложение уже работающих модулей и настроек, 

ориентированных на банковских ориентированных на банковских менежеровменежеров
»» Мониторинг переменМониторинг перемен

–– Разработка заказных модулейРазработка заказных модулей
–– Обучение и документированиеОбучение и документирование
–– Интеграция с другими приложениями, используемыми в Интеграция с другими приложениями, используемыми в 

БанкеБанке
–– АутсорсингАутсорсинг обслуживания и поддержки системыобслуживания и поддержки системы
Прозрачность проекта Прозрачность проекта пилотногопилотного внедрениявнедрения и и 
дальнейшего развития дальнейшего развития 
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ОсновныеОсновные этапы и параметры этапы и параметры 
реализации проектареализации проекта

ЭтапыЭтапы ПереченьПеречень работработ вв рамкахрамках каждогокаждого этапаэтапа ДлительностьДлительность
этапаэтапа, (, (днейдней))

II этапэтап формированиеформирование бизнесбизнес--требованийтребований ии составлениесоставление
спецификацииспецификации нана системусистему,,
заказзаказ лицензийлицензий, , 
доработкадоработка основныхосновных модулеймодулей системысистемы ии настройканастройка

экранныхэкранных формформ. . 

2323--3535

IIII этапэтап инсталляцияинсталляция ПОПО нана территориитерритории ЗаказчикаЗаказчика, , 
настройканастройка правправ доступадоступа, , 
обучениеобучение ии консультированиеконсультирование пользователейпользователей, , обучениеобучение

администраторовадминистраторов системысистемы..

1010--1515

IIIIII этапэтап доработкадоработка системысистемы попо результатамрезультатам тестированиятестирования нана сторонестороне
ЗаказчикаЗаказчика
сдачасдача--приемкаприемка системысистемы ии запускзапуск вв опытнуюопытную

эксплуатациюэксплуатацию..

2525--3030
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КлючевыеКлючевые факторы успеха проектафакторы успеха проекта

Интеграция
ИТ-систем

«Правильный»
выбор 

Поставщика и
продукта

Эффективное
и

непрерывное
обучение

Бюджет
и сроки
оплаты 
проекта

Вовлеченность
Спонсора и

Управляющего
комитета

Полная
вовлеченность
пользователей

Хорошо
спланированный

пилот

Ключевые
Параметры и

цели

Сбытовые процессы

Стратегия:
организация и
мотивация
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ЧтоЧто дало внедрение?дало внедрение?
Контроль большого объема данных и своевременности действий
– Планомерность и системность действий
– Конфиденциальные договоренности
– Адекватность ресурсов и сроков

Необходимые данные в нужное время
– «Прозрачность" взаимоотношений с клиентом
– «Оптимальность» параметров предложения
– «Доступность» и актуальность материалов

Снижение рисков, минимизация ошибок
– Сводка финансовой информации
– Мониторинг истории
– Шаблоны анализа

Освобождение от рутины: экономия времени и усилий
– Автоматическая отчетность
– Автоматизированная, персонифицированная и своевременная переписка.
– Пресечение несогласованных усилий и внутренней конкуренции
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ПланыПланы развитияразвития

ПолномасштабноеПолномасштабное внедрение системы в Управлении внедрение системы в Управлении 
по работе с финансовыми институтамипо работе с финансовыми институтами
–– Своя линейка высокотехнологичных продуктовСвоя линейка высокотехнологичных продуктов
–– Огромный набор требуемых финансовых показателейОгромный набор требуемых финансовых показателей
–– Дифференциация клиентской базы на основании Дифференциация клиентской базы на основании 

интегральной оценки доходностиинтегральной оценки доходности
–– Различные виды лимитов на контрагентовРазличные виды лимитов на контрагентов
–– Новые отчетные формыНовые отчетные формы
Дальнейшее развитие системы по требованиям Дальнейшее развитие системы по требованиям 
Департамента маркетинга и Управления по связям с Департамента маркетинга и Управления по связям с 
общественностью и рекламеобщественностью и рекламе
Начало работы с системой Управления частного Начало работы с системой Управления частного 
банковского обслуживаниябанковского обслуживания
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ВопросыВопросы??
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