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ЗАГЛОВОК
О
КОМПАНИИ
ЗАГОЛОВОК

Компания ООО «АйТи-Альянс» — надежный поставщик профессиональных услуг в
области информационных технологий для банков и не банковских организаций .



Высокая репутация сотрудников и компании в целом на рынке ИТуслуг в банковском секторе



Успешная реализация масштабных и технологически сложных
проектов в крупнейших банках РФ




Реализация уникальных решений, технологий и компетенций




Высокое качество, конкурентная стоимость услуг



Гарантирование сроков реализации проектов

Использование промышленных технологий ведущих мировых
вендоров

Мобильность и гибкость для удовлетворения потребностей
клиентов

ЗАГЛОВОК
Автоматизация BPM

Что такое автоматизация
бизнес-процессов?
или чем автоматизированный хаос отличается от неавтоматизированного?

ЗАГЛОВОК
Автоматизация BPM

ИДЕЯ: Автоматизация BPM это инструмент, который
помогает организациям внедрить процессное управление
Ручная постановка задач исполнителям

Автоматизированные бизнес-процессы

ЗАГЛОВОК
Автоматизация BPM

•Организация в принципе не готова
к переходу на процессное
управление
•Один аналитик + opensource BPM
должны решить все проблемы.

Почему идея
не
становиться
реальностью?

•Автоматизация процессов строится
по спецификации на классическую
ERP

ЗАГЛОВОК
Почему не получиться купить яйцо, которое принесет золотую курицу

История 1:
Организация не хочет и не может
переходить на процессное
управление, но решено внедрить
новую программу которая
поможет с переходом

ЗАГЛОВОК
Почему не получиться купить яйцо, которое принесет золотую курицу

Сначала курица, потом яйцо.
Внедрение процессного
управления это часть стратегии
компании.
Программа - это только
инструмент, который физически не
может заменить стратегию.

ЗАГЛОВОК
Почему не получиться купить яйцо, которое принесет золотую курицу

Сначала нужно выявить и
задокументировать процессы, а
потом их автоматизировать.

Если сотрудники компании не
готовы мыслить бизнес-процессами,
то проект автоматизации погибнет
на стадии ТЗ

ЗАГЛОВОК
Почему не получиться купить яйцо, которое принесет золотую курицу

Сопротивление проекту
автоматизации со стороны такой
организации всегда окажется
сильнее чем требование
внедрения новой программы.
Такой проект лучше отложить.
Сначала подготовить организацию
к внедрению процессного
управления. Провести тренинги и
объяснить преимущества и
недостатки процессного подхода.
Только потом начинать
автоматизацию.

ЗАГЛОВОК
Внедрение BPMS не дешевое удовольствие

История 2:
Один аналитик и opensource BPM
решат все вопросы с
автоматизацией процессов в
организации

ЗАГЛОВОК
Внедрение BPMS не дешевое удовольствие

Внедрение BPMS
не дешевое
удовольствие

Бюджет и сроки на реализацию стратегии
компании не могут быть ничтожно малы.
Для автоматизации процессного
управления требуется очень детальное и
тщательное описание.
Автоматизация BPMS строится по
принципу «Что не разрешено, то
запрещено».
Пропущенные детали будут блокировать
работу процессов организации.

ЗАГЛОВОК
Внедрение BPMS не дешевое удовольствие

Затраты на новую программу состоят из
трех основных частей:
• Лицензия
• Внедрение
• Адаптация или доработки
Opensource означает только отсутствие
платы за лицензии.
При этом требования к квалификации
специалистов по внедрению и адаптации
зачастую оказываются выше.

ЗАГЛОВОК
Внедрение BPMS не дешевое удовольствие

Результаты внедрения минимальными
усилиями будут выглядеть как
результаты минимальных усилий.
Часто такие проекты заканчиваются
разочарованием в BPMS.
Пилотные проекты лучше поручать
экспертам.
Это позволит за минимальные сроки и
бюджет получить максимальную
информацию.
А также покажет реальную стоимость
автоматизации процессов для всей
компании, если пилот понравился.

ЗАГЛОВОК
На третий месяц автоматизации процессов мы удалили BPMS и все стало лучше

История 3:
Специалисты с опытом
внедрения ERP сделают
спецификацию и
внедрят BPMS систему

ЗАГЛОВОК
На третий месяц автоматизации процессов мы удалили BPMS и все стало лучше

Распространенная модель
автоматизации базируется на
понятии статусов документов
и ролевой модели доступа в
соответствии с этими
статусами.

Это не применимо к BPMS

ЗАГЛОВОК
На третий месяц автоматизации процессов мы удалили BPMS и все стало лучше

С другой стороны BPMS не
является полноценной ERP!
Функционал BPMS это
управление задачами.
При попытке реализовать на
BPMS другой функционал,
вопросов возникает больше
чем ответов

ЗАГЛОВОК
На третий месяц автоматизации процессов мы удалили BPMS и все стало лучше

Спецификация на внедрение
BPMS должна грамотно
описывать управление задачами
их взаимодействие с другими
элементами ИТ инфраструктуры.
Внедрение по привычным
спецификациям приводят к
созданию привычной ERP, но за
счет доработок BPMS, которая не
удовлетворяет многим
требованиям таких
спецификаций.
Не нужно внедрять BPMS в
организациях которые не могут
согласовать спецификацию на
управление задачами. Такой
проект будет равносилен
обычной индивидуальной
разработке.

ЗАГЛОВОК
ИТОГИ

Автоматизация BPMS от которой лучше
отказаться
•

•

•

•

Стратегия управления компанией через управление
бизнес-процессами является ключевой предпосылкой
для возникновения BPMS. Отсутствие поддержки такой
стратегии менеджментом компании, означает
неприменимость подхода автоматизации BPM
Отсутствие бюджета и ресурсов говорит формальной
поддержке и скорее всего от маленького пилота до
реального проекта пройдут годы

Концепция перспективного внедрения BPM в
IT-Alliance
•

Оценить готовность заказчика к переходу на управление
процессами в своей компании

•

Провести тренинги по управлению бизнес-процессами и
раскрыть преимущества данного подхода

•

Сформировать инициативную команду совместно с
заказчиком и получить поддержку от менеджмента
компании

•

Реализовать пилот демонстрирующий преимущества
процессного подхода сотрудникам компании. При этом
оценить ИТ инфраструктуру компании

Попытка автоматизации небольших процессов своими
силами на бесплатном ПО также говорит об отсутствии в
организации стратегии процессного управления. Скорее •
всего существует небольшая группа энтузиастов, которым
потребуется много времени до начала реальных проектов
Использование «привычных» технологий за счет
существующих экспертиз, даже при больших бюджетах,
говорит о том что организация не ставит целью
внедрение процессного подхода. Такие проекты не
получат эффекта от BPMS систем – это просто внедрение
ПО

Сформировать итоговый план по автоматизации
процессного управления сроком на 1-2 года. План
максимально ориентирован на использование ПО с
открытым кодом и реализацию внутренними ресурсами.
Привлечение внешних сотрудников только по
необходимости

•

Помочь защитить план по автоматизации

•

С этого момента может начинаться успешный проект по
автоматизации процессов

ОПЫТ
Информационные
УСПЕШНЫХ ВНЕДРЕНИЙ
технологии для роста
конкурентоспособности
и
оптимизации
бизнеса
Единые бизнес процессы в прикладной архитектуре

компаний
Лиана Гургенян
Генеральный директор

ЗАГЛОВОК
ЕДИНЫЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ В ПРИКЛАДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КОМПАНИЙ
Прикладная архитектура современных компаний - это многообразие систем российских и иностранных вендоров с
различными подходами к реализации. Системы с различными операционными системами и БД. Глобальные компании
по ряду причин систем имеют несколько копий (инсталляций) систем в разных региональных подразделениях.
Стандартизация процессов продаж, корпоративных регламентов добавляет еще одно множество ИТ-систем –
требующее сложных ИТ-интеграций

? как организовать единые бизнес

процессы в разрозненных системах

? как построить в ИТ ландшафте с

разными системами единое окно для
функциональных подразделений

? как минимизировать затраты на
операционное и сервисное
обслуживание

? как минимизировать затратами
на ИТ интеграции






Разнообразие интерфейсов прикладных систем
Высокая трудоемкость работы в разных системах
Время обслуживания и вероятность ошибок
Сложность коммуникации

ЗАГЛОВОК
ЕДИНЫЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ В ПРИКЛАДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КОМПАНИЙ
Путь к новым технологическим возможностям по модернизации и расширению функциональных задач
прикладной архитектуры, стратегическому преобразованию бизнеса, к сокращению затрат на операционное и
сервисное обслуживание ... организация единых окон
Платформа с открытым API для быстрой разработки онлайн-сервисов, web-приложений, позволяющих
выполнять в едином окне бизнес-процессы различного функционального назначения.

Промышленная технология модернизации и
развития прикладной ИТ-инфраструктуры
Расширение прикладной и технологической
функциональности ИС
Простота развертывания и обновление новых
версий
«Единое окно» ввода и обработка данных
физически хранимых разных БД или ИС

Сохранение инвестиций по развитию ИС
.
ПО «ITA::Forms» взаимодействует с компонентами ИС заказчика с полным сохранением и поддержкой текущих бизнеспроцессов. Существующие системы не заменяются, а включаются в информационную среду.
.

ЗАГЛОВОК
АРХИТЕКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Сервисы для инноваций и оптимизации:
Для принятия решений в бизнесе в режиме реального времени
Trello, MS Project
Сервисы для
взаимодействия

Сервисы для
процессов

Информационные
сервисы

ITA-FORMS

ITA-BPM

ITA-INFO

Kafka/RabbitMQ
Партнерские
сервисы

Сервисы для бизнесприложений

Сервисы управления
доступом

ITA-API

ITA-DESIGNER

ITA-AUTH

Инфраструктурные сервисы:
Оптимизируют производительность, доступность и полезность
Kubernetes, Docker, GitLab

Управляющие сервисы:
Осуществляют управление и защиту сервисов,
приложений и ресурсов
LDAP,VPN

Сервисы для разработки:
Интегрированная среда для разработки и
создания наборов решений
Eclipse IDE

Бизнес-сервисы:
Использование фундамента SOA для создания компонентной бизнес-модели

ЗАГЛОВОК
КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Сервисы для
взаимодействия

ITA-FORMS

Сервисы для
процессов

ITA-BPM

Партнерские
сервисы

ITA-API

Современный и удобный
интерфейс под бизнесзадачи Заказчика

Информационные
сервисы

Управление задачами и
оркестровка сервисов на
базе Camunda BPM

Сервисы для бизнесприложений

Настройка интеграций и
взаимодействий с внешним
ПО и базами данных

Сервисы управления
доступом

Справочники,
Организационная структура

ITA-INFO

ITA-DESIGNER

ITA-AUTH

Конструктор форм,
Конструктор бизнессущностей и операций

Авторизация в системах
Заказчика.
Single Sign On

ЗАГЛОВОК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ
Платформа с открытым API для быстрой разработки онлайн-сервисов, web-приложений, позволяющих
выполнять в едином окне бизнес-процессы различного функционального назначения.
С помощью Дизайнера настраиваются бизнес-процессы, Web-интерфейсы, описываются бизнес-объекты и операции над
данными, настраиваются жизненные циклы электронных документов и права доступа к ним.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

 Описать область навигации - список
разделов/пунктов/подпунктов пользовательского
интерфейса
 Создавать пользовательские интерфейсы по
понятным описаниям (бизнесобъекты,операции,формы, page-flow)
 Описывать модели данных и настраивать
статусный и ролевой доступ к данным
 Создавать автоматически REST-сервисы по
описаниям операций бизнес-объектов
 Осуществлять привязку форм и сервисов к
шагам бизнес-процесса

ЗАГЛОВОК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

Разработка
собственными
силами
компании

Стандартные
программы
docflow

Обычные
BPM-системы

BPM от
компании
Camunda

ITA-FORMS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Прозрачность обработки
бизнес-процессов
Увеличенная скорость
обработки бизнес-процессов
Меньшая трудоемкость
программирования
Подгонка под себя
Интеграция в существующую
информационную систему

Отсутствие зависимости от
поставщика

✓

✓

Настройка экранных форм

✓

✓

✓

Настройка интеграции с
данными

✓

✓

✓

ЗАГЛОВОК
ОПЫТ КОМПАНИИ IT- ALLIANCE В БАНКОВСКОМ СЕГМЕНТЕ

Реализации проектов по развитию кредитного конвейера. Внедрение
инструментов управления рисками, процессами обработки заявок и
кредитными продуктами на платформе









2020-2020: Реализация ипотечного конвейера. Реализация единого окна с CRM и ITA::Forms
2019-2020: Внедрение кредитных конвейеров по продуктам «ТОП-АП»,
«Предодобренные предложения» на платформе ITA::Forms с интеграцией с CRM,
ONIX,АБС, Ритейл, КХД
2018-2019: Внедрение ПО «Модуль ПДН» для расчета предельной долговой нагрузки по
требованиям ЦБ в процессах принятия решений по продажам продуктов ФЛ, интеграция с
CRE, КХД, АБС и т.д.
2018-2019: Внедрение конвейера по продукту «Кредитные карты»
2017-2018: Реализация проектов по развитию и сопровождению потребительского
кредитования. Интеграции с внешними системами-источниками (Кредитная история, Черные
списки, Банкроты, сведения о доходах), интеграционные решения с элементами ITархитектуры Банка (системы учета, процессинг, хранилище данных и пр.).

Реализация портала для подключения сотрудников ФНС к
информационной системе Банка с использованием готовых
компонент на платформе

ЗАГЛОВОК
ОПЫТ КОМПАНИИ IT- ALLIANCE В БАНКОВСКОМ СЕГМЕНТЕ

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ ТОПАП И ПРЕДОДОБРЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ






ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА АНАЛИЗ И РАЗБОР ОШИБОК
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПОСТАВКИ НОВЫХ ДОРАБОТОК ПО БИЗНЕС-ЗАДАЧАМ
ПОНЯТНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИЗАЙНА СКВОЗНОГО-ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГОМ

ЗАГЛОВОК
ОПЫТ КОМПАНИИ IT- ALLIANCE В БАНКОВСКОМ СЕГМЕНТЕ

МОДУЛЬ ПДН - РЕАЛИЗУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЦБ ПО РАСЧЁТУ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
КОМПОНЕНТЫ
• Сервис расчёта ПДН - отдельный сервис для приёма запросов на
расчёт ПДН от внешних систем-потребителей; расчёта по
полученным в запросах параметрам ПДН и сохранение в базе
расчётов; передачи системам-потребителям рассчитанных
значений.
• Модуль ПДН - веб-приложение для просмотра информации по
расчётам ПДН; реализации ручного ввода документов и расчёта
ПДН; ведения справочной информации, которая используется в
расчёте ПДН
• База расчётов - хранение параметров запросов и результатов
расчёта ПДН, справочной информации, служебных справочников.

Рабочий инструмент департамента
рисков для организации автоматических
и ручных расчетов ПДН в процессах
принятия решения по заявкам на
предоставление кредита (лимита по
карте), а также в процессах
сопровождения кредита (лимита по
карте)
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ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ





Настройка продуктовой линейки
Настройка тарифов
Настройка сидок/надбавок
Сервис подбора продуктов
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ИПОТЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР








КАРТОЧКИ ЮЛ
КАРТОЧКИ ФЛ
КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ЗАЯВКИ НА ИПОТЕКУ
АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ
ОБЪЕКТЫ ЗАЛОГА
ПРОЦЕССЫ ОФОРМЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ВЫДАЧИ

13
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ФНС – ПИЛОТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА
ДОКУМЕНТОВ БАНКА







Настройка структуры разделов
Настройка модулей приложения
Настройка ленты новостей
Настройка механизма редактирования ленты новостей
Раздел «Регламентирующие документы»
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Развитие и оптимизация бизнес-процессов
операционного департамента по управлению тарифной
политикой в сложной прикладной архитектуре
иностранного банка на платформе






2018-2019: Разработка ПО «Подбор и открытие вкладов» –
операционный фронт по подбору и открытию вкладов ФЛ
2017-2018: Внедрение модуля «Депозиты», обеспечивающего
централизованное выполнение бэк-офисных функций АБС, связанных с
настройкой и управлением Депозитных продуктов и групповым
изменением ставок по продуктовым линейкам.
2016-2017: Внедрение ПО «Система параметризации» - единое окно,
обеспечивающее централизованное выполнение бэк-офисных функций
АБС, связанных с вводом и управлением стандартных/индивидуальных
тарифов в разрезе банковских продуктов и услуг согласно
утвержденным тарифным политикам Банка.
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СИСТЕМА ПАРАМЕТРИЗАЦИИ: КАКИЕ ЗАДАЧИ НАДО БЫЛО РЕШАТЬ В 2016
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФИЛИАЛЬНОГО БАНКА

до 30% потерь рабочего времени
на коммуникации, переключение и ожидание выполнения
операций

ОБЕСПЕЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКОЙ В ЕДИНОМ ОКНЕ
БЕЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИТ-ЛАНДШАФТА

 реализовать единый интерфейс ввода и контроля условий предоставления клиентам банка продуктов.
 предоставить необходимый функционал и инструменты управления процессом обработки запросов на



параметризацию банковских продуктов
минимизировать операционные риски
сократить время на коммуникации и участие ИТ-подразделения в процессах ввода параметров и услуг
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УПРАВЛЕНИЕ ТАРИФАМИ В ЕДИНОМ ОКНЕ
•
•
•
•
•

ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ТАРИФНЫХ КНИГ
ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПБУ
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ТАРИФОВ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТАРИФАМ

КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧНУЮ ОНЛАЙН
ИНФОРМАЦИИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, НА
САЙТЕ БАНКА, НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ, SMS-РАССЫЛКА, И Т.Д

БИЗНЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ВНЕШНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
УСЛУГ

ОПЕРАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ
ТАРИФНЫХ ПОЛИТИК
ВЕДЕНИЕ ТАРИФНЫХ КНИГ
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

КАТАЛОГ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ
БАКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ТАРИФНЫХ
ПОЛИТИК
ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТАРИФОВ

ФРОНТ-ОФИСНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОБРАБОТКА
РАСПОРЯЖЕНИЙ И ЗАЯВОК
КОНТРОЛЬ И ИСПОЛНЕНИЕ

ЗАЯВКИ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТАРИФАМ
СПРАВКИ ПО УСЛУГАМ И
ТАРИФАМ КЛИЕНТОВ

ITA FORMS: ЕДИНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА ОБРАБОТКИ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

«ЕДИНОЕ ОКНО» УПРАВЛЕНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКОЙ БАНКА

СИСТЕМА ПАРАМЕТРИЗАЦИИ

БИС ITM400 CRM СИСТЕМЫ

филиалы, отделения,регионы

продуктовый каталог

Тарифы РКО

тарифные книги

варианты тарификации услуг

заявки

сегменты рынка

тарифные планы, ПБУ

комиссии

тарифные группы

индивидуальные условия

ставки

Бизнеспроцессы
«IBM/BPM»

CRM СИСТЕМА

БИС (UNIT 1)

СИСТЕМА ITM400

БИС (UNIT N)

КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БАНКА

 «Единое окно» ввода

и хранения стандартных/индивидуальных тарифов в разрезе банковским продуктов и
услуг, согласно утвержденным тарифным политикам Банка
 Поддержка групповых и фоновых операций, интеграцию с офисными приложениями
 Эргономичный интерфейс, минимальные затраты на внедрение и обучение. Простоту развертывания и
настройки интерфейса пользователя, обновление новых версий
 Централизованное управление тарифной политикой Банка
 Расширение интеграционных возможностей текущей АБС с другими информационными системами Банка
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ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ОБРАБОТКА ЗАЯВОК»

ПРОЦЕССЫ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ПО ТАРИФНЫМ ПОЛИТИКАМ, ПРОДУКТАМ,
УСЛОВИЯМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ









Распоряжения по изменению тарифов,
продуктов
Заявки на ввод новой линейки
продуктов
Заявки на изменение тарифов (в том
числе индивид.)
Заявки на изменение атрибутов счетов
(в том числе групповые)
Заявки
на
изменение
атрибутов
клиентов ( в том числе групповые)
Заявки на ввод ПБУ
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫМИ ПРОДУКТАМИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКОЙ; ИНТЕГРИРОВАНА С CRM,НФО, АБС
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ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ В ЕДИНОМ ОКНЕ

Развитие решения «Система
параметризации» в части
реализации бизнес-процессов
для единого окна фронтофисных сотрудников и
клиентских менеджеров.
Депозиты, Кассовые операции,
Конверсионные операции и
прочее.
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Развитие и оптимизация процессов без глобальных
изменений ИТ-ландшафта и с сохранением инвестиций
Банка на платформе






2019-2020: Внедрение ПО «Репозиторий агентских договоров»
2017-2018: Внедрение ПО «Калькулятора Рарок»
2016-2016: Внедрение ПО «Платежные карты Раунд»
2014-2016: Внедрение ПО «Сервисный центр»- единое окно, обеспечивающего
централизованное
выполнение
бэк-офисных
функций
АБС.
Обработка
невыясненных сумм, платежных документов клиентов в российских рублях и
иностранной валюте, корреспондентского счёта в РКЦ, конверсионных операций,
платежных требований, собственных операций. Расчеты с корреспондентами и МФР.
Ведение анкет клиентов (ЮЛ,ИП,ФЛ). Открытие и сопровождение счетов.
Сопровождение договоров РКО. Сопровождение депозитных договор. Ведение
внутреннего учета. и др. Предоставление интеграционных сервисов для других
систем Банка

ЗАГЛОВОК
ОПЫТ КОМПАНИИ IT- ALLIANCE В БАНКОВСКОМ СЕГМЕНТЕ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: КАКИЕ ЗАДАЧИ НАДО БЫЛО РЕШАТЬ В 2013
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФИЛИАЛЬНОГО БАНКА

Несколько экземпляров АБС «Новая Афина»

…

Сопровождение
ЮЛ

Сопровождение
ФЛ

Сопровождение
продуктов

Обслуживание
договоров

Расчеты с
Банками

Расчеты с РКЦ

Расчеты с
контрагентами

Внутрибанковские
операции

Мониторинг и
контроль

Управленческая
отчетность

Бухгалтерская
отчетность

Финансовая
отчетность

Продуктовые и аналитические системы

…

Системы принятия решений, CRM, ДБО

…

БЕЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИТ-ЛАНДШАФТА











Организовать рабочие места для централизованного выполнения функций поддержки операционной
деятельности по всей филиальной сети Банка.
Обеспечить качественное взаимодействие сотрудников, сократить разрывы в коммуникациях
Минимизировать ошибки при выполнении однотипных операций
Повысить эффективность выполнения бизнес-процессов
Повысить производительность труда сотрудников
и их рабочего времени
Получить единую точку доступа, контроля, мониторинга учетной информации
Уменьшить затраты на обучение персонала
Уменьшить затраты на сопровождение и развертывание РМ
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УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТАМИ В ЕДИНОМ ОКНЕ
КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧНУЮ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИИ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, НА САЙТЕ-БАНКА, НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ, SMS-РАССЫЛКА, И Т.Д

ВНЕШНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
СЕРВИСОВ ЕРЦ

ОПЕРУ

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

КАЗНАЧЕЙСТВО

INTERNET

УПРАВЛЕНИЕ
РАСЧЕТНЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ
КОРРСЧЕТАМИ И
ДОКУМЕНТАМИ

НЕВЫЯСНЕННЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЕЙ

РЕКОНСИЛЯЦИЯ

I TA
O R M S : ЕЕДИНАЯ
Д И Н АЯ ООПЕРАЦИОННАЯ
П Е РАЦ И О Н Н АЯ С
РЕДА У
П РАВЛ Е Н И ЯРАСЧЕТНЫХ
РАСЧ Е ТАМ И
ITAFFORMS:
СРЕДА
ОБРАБОТКИ
ДОКУМЕНТОВ

ДЕПОЗИТЫ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

КРЕДИТЫ

SWIFT

TELEX

РКЦ ЦБ

ЛОРО

НОСТРО

РКО
ДИЛИНГ

ПРОЦЕССИНГ
КАЗНАЧЕЙСТВО

СДЕЛКИ

ЦБ

РИТЕЙЛ ОБСЛ.

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СДЕЛОК

КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БАНКА

УЧЕТНАЯ
СИСТЕМА 1 (АБС)
УЧЕТНАЯ
СИСТЕМА 2 (АБС)
УЧЕТНАЯ
СИСТЕМА 3 (АБС)

 Прием, обработка, маршрутизация расчетных документов клиентов и корреспондентов, собственных платежей
банка в российских рублях и иностранной валюте, обработка конверсионных операций;
 Реконсиляция - клиенты, платежи, счета и т.д.
 Обработка кредитовых/дебетовых невыясненных сумм, ведение счетов учета невыясненных сумм;
 Обмен информационными сообщениями форматов УФЭБС/SWIFT, розыск сумм/ уточнение реквизитов
расчетных документов, ведение и сопровождение "Дело по переписке";
 Ведение картотеки расчетных документов;
 Ведение позиции по корреспондентскому счету, получение отчетов.
 Онлайн обмен с системами ДБО, CRM, ЭБГ, ЕО, LOTUS, МПС, БИР АНАЛИТИКА, СПАРК…
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ЕДИНОМ ОКНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
АНКЕТ КЛИЕНТОВ
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ











Единый интерфейс для работы со
всеми типами документов и
запросов
Автоматизированный
контроль
ввода и обработки данных
Минимизация ручного вода и
поиска
Автоматическая
синхронизация
данных и их подтверждения
Ведение продуктов, договоров и
генеральных соглашений
Единый интерфейс обмена со
всеми системами
Минимизация затрат на рутинные
операции

ОБРАБОТКА
КЛИЕНТСКИХ
ЗАЯВОК И
ОПЕРАЦИЙ

РАСЧЕТЫ С РКЦ
НЕВЫЯСНЕННЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ

ПРОВЕРКА ЗАЯВКИ

БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕПОЗИТОВ

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДУКТА

АБС

ДБО

Lotus Notes

Рост производительности сотрудников и
сокращение численности персонала на 30% за счет
на коммуникации, переключение и ожидание выполнения
за счёт централизации и автоматизации процессов

…

СОПРОВОЖДЕНИЕ
• ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ N
КРЕДИТОВ

СОГЛАШЕНИЯ
• ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
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СЕРВИС ОЦЕНКИ ПРЕДРЕЙТИНГА И РАСЧЁТА RAROC ДЛЯ КЛИЕНТОВ МСБ








обеспечение доступа пользователей из
систем «Единое окно» и Documentum;
устранение избыточности алгоритмов
сбора и обработки данных клиентов малого
бизнеса за счёт ухода от алгоритмов,
ориентированных для обслуживания
крупных корпоративных клиентов;
. сокращение трудозатрат и улучшение
качества обслуживания клиентов

RAROC-калькулятор - рабочий инструмент
клиентских менеджеров для повышения
оперативности и качества принимаемых решений.
Основное назначение - автоматизация
информационно-аналитической деятельности в
бизнес-процессах Заказчика: оценка предрейтинга,
расчётов RAROC для кредитных клиентов малого
бизнеса и некредитных клиентов
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ОНЛАЙН-СЕРВИС «СПАРК» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ АКТУАЛЬНОСТИ КЛИЕНТСКОЙ ДАННЫХ








Отправка групповых запросов в СПАРК
и обработка полученной информации.



Мониторинга расхождений в данных и
принятия
решений по сохранению
значения СПАРК в карточку клиента.

Проверка паспортов клиентов в онлайн и
фоновом режиме
Получение списка выданных лицензий ЮЛ из
СПАРК.
Сокращение процесса регистрации анкетных
данных клиентов посредством автоматического
заполнения по запросу ИНН/ОГРН в СПАРК.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
• s.novikov@it-alnc.ru

• l.gurgenyan@it-alnc.ru
• +7(499) 707-07-41
• www.it-alnc.ru

Новиков Сергей
Гургенян Лиана

15093, Москва
Ул. Павловская дом 6
Тел/Факс: +7(499) 707-07-41
Служба по работе с клиентами: info@it-alnc.ru

