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Информация о ДБ АО «Сбербанк» 

• ДБ АО "Сбербанк России" - банк второго уровня Республики 
Казахстан, начал свою деятельность в конце 2006 г., является 
дочерним банком ОАО «Сбербанк России»  

• Сбербанк России - самый крупный банк России, занимающий 1 
место по размеру активов. Сбербанк России был создан в 1991 
году. Учредитель и основной акционер Банка - Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

• Виды денежных переводов: "Блиц" переводы, Western Union, 
Быстрая почта, Банковские переводы 

• Платежные карточки: VISA Electron, VISA Classic, VISA Business, VISA 
Gold, VISA Virtuon 

• Филиальная сеть банка: 18 филиалов, 105 структурных 
подразделений  



Филиальная сеть Банка 
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Oracle Siebel Client Relationship 
Management – что это даст Банку? 
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От знания клиента – к росту объемов продаж 

100 
потенциальных клиентов 

 60 

 75 

 90 

 50 

48 

30 

Знают Банк 

Пользуются услугами 

Полагаются на  
Банк 

Имеют договоренности об 
организации продаж 

Оформляют заявку на продажу 

Заявка утверждена 

Банк без CRM-системы Банк с CRM-системой 



Основные цели внедрения 

• Повышение лояльности клиентов 

• Стандартизация и автоматизация рассмотрения заявок 

• Ускорение процесса рассмотрения заявок 

• Сбор статистики для анализа текущей ситуации 

• Возможность получения оперативной отчетности 

• Возможность проводить детальный анализ работы 
каждой службы и отдельно сотрудников 

• Возможность создания актуальной автоматизированной 
системы мотивации для сотрудников, участвующих в 
процессе жизни заявки 



Операционный CRM - единая система 
Преимущества единой CRM c точки зрения ориентации 
на клиента 

 



Единая CRM система может стать источником 
значительного количества потенциальных сделок 



Проблема Решение Oracle Siebel CRM 

Внутрибанковская конкуренция Формализованная процедура создания 
учетных карточек и их закрепление за 
клиентскими менеджерами 

 Затягивание сроков рассмотрения 
заявки  
 

Автоматическое формирование плана 
мероприятий по сделке. 
Автоматический контроль исполнения 

 Длительный процесс сбора 
документов со стороны клиента 
 

 Автоматическое формирование 
перечня документов. 
Автоматизированный контроль сроков 
предоставления документов 

 Неконтролируемое изменение 
характеристик сделки 

Фиксация истории и причин изменения 
характеристик сделки 

 Нарушение сроков и регламентных  
процедур прохождения сделок 
 

• Автоматическое формирование 
списка мероприятий 

• Контроль исполнительской 
дисциплины 



Что реализовано в системе 

В системе реализованы следующие бизнес-процессы: 
• Кредитование корпоративных клиентов,  

• Кредитование клиентов МСБ 

• Транзакционные процессы 

• Процессы документарных операций 

• Система уведомлений о назначенных действиях 

• Предупреждение о приближающемся Дне рождения клиента 

• Календарь 

• Назначение/переназначение исполнителей 

• Индивидуальная настройка интерфейса CRM 

• Согласование и утверждение заявок 

 

 

 



WorkFlow процесса кредитования 

Карточка Компании 

Сделка 

Кредитная заявка 

Из АБИС 

ПM 

ПM 

Кредитный 
менеджер 

Службы банка 

Привлечение 

Рассмотрение службами 

Кредитный Комитет 

Добавление 
новой(ПM) 

Этапы Заявки 



Планы развития CRM Siebel 

• Планирование и контроль выполнения планов 

• Интеграция с АБИС и CRM Розничный  

• Бесшовная интеграция с MS Outlook 

• Маркетинговые кампании 

• Аналитический CRM 



Преимущества автоматизации 

• Фиксирование действий каждого сотрудника 

• Автоматизация отчетности 

• Простота обучения 

• Легкая заменяемость сотрудников 

• Улучшение контроля за выполнением заявок 

• Возможность нахождения причин замедления работ 



Спасибо за внимание! 


