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Автоматизация«узких» мест
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35% Банков-респондентов модернизируюттолько те части бизнес-процесса, которые ужеявляются пред проблемными или проблемными.
Подобный подход сокращает IT-инвестицииБанка в моменте, но увеличивает риск потеридохода в будущем за счет растянутостиво времени цифровой трансформации!

Автоматизация процесса

Потенциально новое«узкое» место
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IT-продукт ≠Банковский процесс
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ЛИДы Заявки Рассмотрение Выдача Саппорт Закрытие

Кампании
Новые каналы
Текущие каналы

50% Банков-респондентов, формируятребования к модернизации, опираютсяна свои знания об IT-продукте.
Банк становится «заложником» мненияо полезных свойствах конкретного продукта –запрос не учитывает весь процесс, а толькоту часть, что традиционно закрывается тех.решением.

Онлайн
Офлайн

Калькулятор
Сценарии
СПР

Решение
Оформление
Учет
Условиядо выдачи

Изменения
Реструктуризация
Коллекшн

Погашение
Цессия
Списаниепросрочки

Мониторинг
Залоги

Кредитныйконвейер
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Целостностьи синергия
4

Целостность
Комплексное решение по цифровой трансформациипроцесса, закрывающее все точки касания клиента

Синергия
Дополнительный эффект за счеторганичного использования различныхкомпонентов IT-экосистемы

КомпанияДИНАМИКАмодернизируетбанковский процесс,а не внедряетклассическиеIT-продукты
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IT-экосистема Dynamika

Root-платформа Dynamika

Гиперперсонализированныепредложения
Рост конверсии повторноговозвращения клиента
Маркетинг
Унификациябизнес-технологий
Работа с возражениями и другиекоммуникации, включая обмендокументами

Омниканальныйподход
Рост лояльности благодарякачественному обслуживанию

Автоматизация
Унификациятехнологий

Увеличение доходностипо клиенту за счетвозможности проведения«кросс-продаж»

Продуктовыйландшафт

Маркетинговыекампании
Сделки
Клиенты

Кредитныйконвейер
Фронтофис

Задачи Личныйкабинет

Электроннаяочередь
АБС
Онбординг

Сопровождениекредитов

DebtCollection

SailCRM

FrontSurfing

WaveLoan
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Взаимодействиес клиентом
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Маркетинговыекампании

Закрепление интересаКлиент переходитпо ссылке в ЛК дляизучения предложения

Онлайн заявкаВ ЛК реализованызаявки на продукты

Интерес КлиентаПерсонально подобранныепредложения повышаютконвертацию в 2-3 раза

Уникальное предложениеБанк формируетпредложение в рамкахмаркетинговой кампании

Контакт с КлиентомМенеджер используетскрипты и материалыCRM-кампании

СомнениеЕсли Клиент самне создал заявку,менеджер автоматическиполучает задачу связатьсяс Клиентом

Заявка на продуктЗаявка из ЛК сразупопадает в конвейер

Принятие решенияЗапрос документов,вопросы, статус заявки –всё в ЛК Клиента

Перс. предложенияВ едином окнеоперациониста отражаютсянаиболее интересные дляклиента доп. продукты
Офис БанкаКлиент оформляет продуктбыстрее за счет упрощенияработы с АБС, ускоренияидентификациии управления очередью

Личный кабинет Задачи Кредитныйконвейер Электроннаяочередь, фронт-офис
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Синергия компонентовIT-экосистемы
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Клиент Единое окнофронт-системы Маркетинговыекампании Электроннаяочередь

Потребностьклиента

Персональныепредложения

персональные предложения,подобранные для клиента
количество персональных предложенийв зависимости от загрузки
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Эффект синергии
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Продающий фронт – как результат синергии фронт-офиса,электронной очереди и маркетинговых кампаний.

Встроенные в единое окно компонентыCRM, BPM, скоринговые предварительныерешения, рекомендации и подсказкипозволяют:
экономить время сотрудников
упрощать бизнес-процессы
снижать риск ошибки/потери сделки
повышать лояльность клиента
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Оценка эффективности
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Каждое решение Dynamikaэффективно само по себе,но настоящая магияпроисходит, когда выиспользуете их вместе

Для оценки эффективности – продвинутая BI-аналитика.
Все необходимые для управленческих решенийтриггеры (KPIs, «воронки», SLA, рейтинги и т.п.)реализованы в виде дашбордов.
Постепенный переход к Data informed / Data driven.
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Говорят клиенты
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«Газпромбанк искал надежное решение, которое оптимизирует работу фронт-офиса и повысит качествообслуживания клиентов. Было важно, чтобы это решение органично вписалось в существующий IT-ландшафт и бесшовно интегрировалось с АБС.
Компания Динамика в кратчайшие сроки внедрила фронт-офис в работу Банка: MVP за 4 месяца, тираж за6 месяцев. Новый продукт позволил Банку не только упростить обработку запросов клиентов в офисе, но ирасширить функционал и навыки сотрудников без длительного обучения и завышенных требований ккомпетенциям.
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 данногосотрудничества в IT-ландшафт Банка успешно внедрено несколько решений экосистемы Dynamika,которые помогают автоматизировать и оптимизировать различные бизнес-процессы. Банк рекомендуеткомпанию «Динамика» как надежного партнёра для выстаивания долгосрочных отношений междукоммерческим Банком и IT-компанией.»



www.dynamika.ru

О компании
11

Наши проектные офисы расположены в Москве,Новосибирске, Уфе и Санкт-Петербурге.

разрабатываемIT-решения для банков

15 лет

проектов реализовализа время работы

1500

собственная ROOT-платформа дляразработки бизнес-решений. Наши клиентымогут самостоятельно создавать и развиватьприложения без привлечения вендора

ROOT

инструменты управления основнымифункциональными элементамиприложений открыты для заказчика

low-code

банков -клиентов

50+

платформа включена вЕдиный Реестр РоссийскихПрограмм для ЭВМ и БД

РФ
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Наши клиенты
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Ольга Лебедева

CPO компании «Динамика»+7 903 161 63 07olebedeva@dynamika.ru
Отдел маркетинга

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


