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Возможности 



Возможности

Управление 

договорами
Делопроизводство Финансовый архив 

и обмен с контрагентами

Архив клиентских досье Мобильные решения Интеллектуальные сервисы



Банки



Комплексный подход

Задача

• Ускорение и прозрачность процессов

Результат

• Процессы стали более управляемыми

• Снижение времени на поиск документов

• Сокращение времени на согласования документов 

и на рассмотрения кредитных заявок

• В системе ежедневно создается порядка              

400 документов и 350 задач

• Используются механизмы: штрих-кодирование

и штампы о согласовании в PDF



Задача

• Ускорение и прозрачность процесса 

обмена юридически-значимыми 

документами с контрагентами

МКДО – бумаги меньше, скорость выше

Результат

• Интеграция систем позволила сократить время

на согласование и подписание документов

• В электронной форме документы отправляются 

каждые 10 минут, ранее это занимало 1-3 дня

• В разы снижены накладные расходы в процессе 

согласования документов с контрагентами



Кредитные заявки

Задача

• Ускорение и прозрачность процесса 

обработки кредитных заявок

Результат

• Повышение удобства и качества работы с данными: 

высокий уровень безопасности конфиденциальных 

данных, сокращение количества ошибок, связанных

с человеческим фактором

• Время на получение кредитной истории из НБКИ 

сократилось примерно в 30 раз

• Повышение скорости обработки документов: 

увеличение скорости ввода данных

в информационные системы до 5 раз

• Снижение затрат на обработку документов: 

сокращение суммарных расходов на обработку 

документов более чем на 50%



Отчеты казначейства

Задача

• Ускорение и прозрачность процесса 
формирования и согласования отчетов

Результат

• Разгрузка руководителей, сокращено их время
на подписание отчетов

• Упрощение взаимодействие подразделений, теперь 
на надо носить бумагу между отделами

• Отказ от печати отчетов, а это сильно больше
5 тысяч страниц в год

• Повышение удобства при проверке регулятором

• Ускорение процесса на 80%



Опыт «Банк Казани»



Критерии выбора системы

Открытость Наличие

собственного

инструмента

разработки

Широкий

функционал СЭД

Гибкая

ценовая политика



Задачи, 
поставленные
на этапе 
внедрения

Автоматизация работы отдела 
Управления делами1

2

3

4

Упрощение работы с заседаниями 

Протокольного отдела

Организация работ с ВНД

Прозрачность всех этапов 

договорной работы



Автоматизированные процессы 

Базовые

Канцелярия

Управление договорами

Управление совещаниями
и заседаниями

Управление взаимодействием
с клиентами

Управление показателями 
эффективности

Обращения граждан
и организаций

Дополнительно

Бюджетирование
Тех. Решение

"Кадровые процессы"



Самостоятельно 
внедренные / 
разработанные 
процессы

• Управление заявками в IT

• Управления рисками

• Управление заявками
на обслуживание банкоматов 

• Реализовали интеграцию
с АБС банка



Модуль «Бюджетирование»

Задачи

• Облегчить процесс формирования 

бюджета для его владельцев

• Автоматизировать консолидацию 

бюджета различных подразделений

• Автоматизировать контроль бюджета

• Автоматизировать отчетность

по исполнению бюджета

Цели

• Поддержка процесса бюджетирования

в компании от проектирования бюджетной 

модели до составления бюджетов

• Эффективное управление денежными 

потоками компании, включая формирование 

заявок на оплату, платежного календаря

и фактическое проведение платежей

• Учет расчетов по договорам и обеспечения 

оперативного контроля и анализа дебиторской 

и кредиторской задолженности



Модуль «Бюджетирование»

Планирование бюджета

Исполнение бюджета

Контроль бюджетных средств

Анализ бюджета

Модуль «Бюджетирование»

Э
та
п
ы



Планирование бюджета



Исполнение бюджета



Контроль бюджетных средств



Анализ бюджета



Анализ бюджета



Эффект от внедрения

Повысилась прозрачность и управляемость бюджетом банка

Сократились трудозатраты на формирование сводного анализа по бюджетам

Доступная и удобная среда контроля бюджета

С автоматизацией бюджетирования Банк Казани получил эффективный инструмент 

прогнозирования и перспективного планирования финансового состояния, ресурсов, доходов

и затрат банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе



«Управление заявками в ИТ»

Задачи

• Формализовать

и стандартизировать подачу 

заявок в IT

• Консолидировать информацию

по поданным заявкам

для анализа

Цели

• Сократить время согласования

и выполнения запросов на доступ

или оборудование в IT

• Систематизировать работу

с IT – инцидентами и задачами

на разработку

• Обеспечить возможность получения 

отчетов по работе с запросами

и инцидентами



Процесс «Управление заявками в ИТ»

Создание

заявки

Обработка

заявки

ИТ-специалистом
Результат



Создание заявки



Обработка заявки



Эффект
от внедрения

Возросла скорость и эффективность 

обработки запросов

Контроль над заявками стал более легким

Для пользователей появилась прозрачность 

по выполнению их запросов

Стало возможным формализовать KPI

IT-подразделений

Запросы стали формализованными



Показатели

Более 450 автоматизированных пользователей

Более 12 автоматизированных ТОП-менеджеров

Более 10 автоматизированных бизнес-процессов

Более 1 миллиона документов, занесенных в систему электронного 

документооборота

Неимоверное количество сэкономленного времени на согласование документов

Уменьшение/искоренение просроченных операций по документам

Прозрачность работы сотрудников



Планы 

Обновление системы

до новой версии Directum

Расширение применения 

электронной подписи

при работе с документами

и бизнес-процессами банка

Автоматизация процесса 

обмена документами

с контрагентами (МКДО)

Перевод работы с кадровыми 

документами в электронный

вид в соответствии

с действующим законодательством

Совместно с компанией «МайТэк» 

разрабатывается дорожная карта 

развития системы



Интеллектуальный ассистент 
Directum Ario



Интеграция с Личным кабинетом ЦБ

Задача

Входящие 

• Запросы разного характера

• Ответы на запросы

• Письма о новых нормативных документах

• Информационные сообщения

Исходящие

• Ответы на запросы, направление 

разъяснений

• Запросы разного характера

• Предоставление отчетности

Реализация

• Автоматическая проверка корректности УКЭП при 

приеме входящих писем

• Автоматическое распознавание типов входящих 

документов и перенаправление их в Системе

по заданным маршрутам

• Автоматическое заполнение максимально 

возможного перечня реквизитов исходящих писем

• Подписание УКЭП из интерфейса Directum

• Прикрепление к одному исходящему письму 

нескольких файлов



Возможности интеллектуального ассистента Ario

Аннотации к документам

Авансовые отчеты

Сопоставление номенклатуры

Определение ответственного

Оцифровка архива

Интеграция с HR

Умный поиск

Подбор ТХО/счета учета

Подготовка резолюции

Сравнение документов

Извлечение текстового слоя Классификация Извлечение реквизитов

Обработка типовых запросов Обращение граждан



ВАШИ ВОПРОСЫ


