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Автоматизация
«узких» мест

Автоматизация процесса

35% Банков-респондентов модернизируют
только те части бизнес-процесса, которые уже
являются пред проблемными или проблемными.

Потенциально новое
«узкое» место

Подобный подход сокращает IT-инвестиции
Банка в моменте, но увеличивает риск потери
дохода в будущем за счет растянутости
во времени цифровой трансформации!
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IT-продукт ≠
Банковский процесс
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Условия
до выдачи

50% Банков-респондентов, формируя
требования к модернизации, опираются
на свои знания об IT-продукте.
Банк становится «заложником» мнения
о полезных свойствах конкретного продукта –
запрос не учитывает весь процесс, а только
ту часть, что традиционно закрывается тех.
решением.
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Целостность
и синергия
Целостность
Компания
ДИНАМИКА
модернизирует
банковский процесс,
а не внедряет
классические
IT-продукты

Комплексное решение по цифровой трансформации
процесса, закрывающее все точки касания клиента

Синергия

Дополнительный эффект за счет
органичного использования различных
компонентов IT-экосистемы
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IT-экосистема Dynamika
Омниканальный
подход

Sail
CRM

Рост лояльности благодаря
качественному обслуживанию

Задачи

Автоматизация
Унификация
технологий
Увеличение доходности
по клиенту за счет
возможности проведения
«кросс-продаж»

Гиперперсонализированные
предложения

Продуктовый
ландшафт

Маркетинговые
кампании

Рост конверсии повторного
возвращения клиента

Личный
кабинет

Маркетинг

Сделки
Электронная
очередь
АБС
Онбординг
Front
Surfing

Wave
Loan

Клиенты
Кредитный
конвейер
Фронт
офис

Сопровождение
кредитов
Debt
Collection

Root-платформа Dynamika

Унификация
бизнес-технологий
Работа с возражениями и другие
коммуникации, включая обмен
документами
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Взаимодействие
с клиентом
Маркетинговые
кампании

Личный кабинет

Задачи

Кредитный
конвейер

Электронная
очередь, фронт-офис

Интерес Клиента
Персонально подобранные
предложения повышают
конвертацию в 2-3 раза

Закрепление интереса
Клиент переходит
по ссылке в ЛК для
изучения предложения

Контакт с Клиентом
Менеджер использует
скрипты и материалы
CRM-кампании

Заявка на продукт
Заявка из ЛК сразу
попадает в конвейер

Перс. предложения
В едином окне
операциониста отражаются
наиболее интересные для
клиента доп. продукты

Уникальное предложение
Банк формирует
предложение в рамках
маркетинговой кампании

Онлайн заявка
В ЛК реализованы
заявки на продукты

Сомнение
Если Клиент сам
не создал заявку,
менеджер автоматически
получает задачу связаться
с Клиентом

Принятие решения
Запрос документов,
вопросы, статус заявки –
всё в ЛК Клиента

Офис Банка
Клиент оформляет продукт
быстрее за счет упрощения
работы с АБС, ускорения
идентификации
и управления очередью
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Синергия компонентов
IT-экосистемы
Потребность
клиента

Персональные
предложения

Клиент

Единое окно
фронт-системы

Маркетинговые
кампании

персональные предложения,
подобранные для клиента
количество персональных предложений
в зависимости от загрузки

Электронная
очередь
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Эффект синергии
Продающий фронт – как результат синергии фронт-офиса,
электронной очереди и маркетинговых кампаний.

Встроенные в единое окно компоненты
CRM, BPM, скоринговые предварительные
решения, рекомендации и подсказки
позволяют:
экономить время сотрудников
упрощать бизнес-процессы
снижать риск ошибки/потери сделки
повышать лояльность клиента

9

www.dynamika.ru

Оценка эффективности

Для оценки эффективности – продвинутая BIаналитика.
Все необходимые для управленческих решений
триггеры (KPIs, «воронки», SLA, рейтинги и т.п.)
реализованы в виде дашбордов.
Постепенный переход к Data informed / Data driven.

Каждое решение Dynamika
эффективно само по себе,
но настоящая магия
происходит, когда вы
используете их вместе
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Говорят клиенты
«Газпромбанк искал надежное решение, которое оптимизирует работу фронт-офиса и повысит качество
обслуживания клиентов. Было важно, чтобы это решение органично вписалось в существующий ITландшафт и бесшовно интегрировалось с АБС.
Компания Динамика в кратчайшие сроки внедрила фронт-офис в работу Банка: MVP за 4 месяца, тираж за
6 месяцев. Новый продукт позволил Банку не только упростить обработку запросов клиентов в офисе, но и
расширить функционал и навыки сотрудников без длительного обучения и завышенных требований к
компетенциям.
Банк получил систему, умеющую подбирать продукты клиентам, планировать коммуникации,
контролировать этапы прохождения сделки и другое.
Благодаря Динамике, фронт-офис стал важной составляющей единого процесса продаж клиентам Банка.»

«Банк «Левобережный» (ПАО) сотрудничает с компанией «Динамика» с 2017 года. Решения компании
«Динамика» были выбраны в качестве основного технологического стека Банка. В рамках данного
сотрудничества в IT-ландшафт Банка успешно внедрено несколько решений экосистемы Dynamika,
которые помогают автоматизировать и оптимизировать различные бизнес-процессы. Банк рекомендует
компанию «Динамика» как надежного партнёра для выстаивания долгосрочных отношений между
коммерческим Банком и IT-компанией.»

www.dynamika.ru
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О компании
Наши проектные офисы расположены в Москве,
Новосибирске, Уфе и Санкт-Петербурге.

15 лет
разрабатываем
IT-решения для банков

lowcode
инструменты управления основными
функциональными элементами
приложений открыты для заказчика

1500
проектов реализовали
за время работы

ROOT
собственная ROOT-платформа для
разработки бизнес-решений. Наши клиенты
могут самостоятельно создавать и развивать
приложения без привлечения вендора

50+
банков клиентов

РФ
платформа включена в
Единый Реестр Российских
Программ для ЭВМ и БД
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Наши клиенты
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CPO компании «Динамика»
+7 903 161 63 07
olebedeva@dynamika.ru

+7 383 373 97 85
marketing@dynamika.ru
www.dynamika.ru

Ольга Лебедева

Отдел маркетинга

