
В
ЗАО «Райффайзенбанк» подходит к завершению
первый этап проекта по переводу процесса выда�
чи банковских кредитных карточек на современ�
ную промышленную масштабируемую платфор�

му IBM WebSphere Process Server.
Комплексное решение основано на  BPM�платформе

WebSphere Process Server компании IBM, на которой
должны быть автоматизированы все бизнес�процессы, а
также реализована интеграция решения с другими сис�
темами банка. В качестве скоринг�системы была выбра�
на экспертная система оценки кредитных рисков Cap�
stone Decision Accelerator компании Fair Isaac. Кроме
того, в рамках проекта были реализованы модуль рабо�
ты со справочниками и модуль администрирования.

Партнером ЗАО «Райффайзенбанк» по реализации
проекта выступила компания «Синимекс».

О подробностях проекта, эта�
пах реализации, достигнутых ре�
зультатах и перспективах даль�
нейшего развития рассказала ру�
ководитель группы управления
проектами отдела управления
проектами управления рознич�
ных проектов и организации
клиентского обслуживания ЗАО
«Райффайзенбанк» Ольга Голу

бина, куратор данного проекта.

«Банковские технологии»: Ольга,  расскажите о предпосылках
проекта, почему было принято решение о внедрении нового
программного продукта? Как проходил выбор решения?
Ольга Голубина: Для того чтобы иметь конкурентное пре�
имущество на рынке, Банку была необходима масшта�
бируемая промышленная платформа, обеспечивающая
работу кредитных конвейеров, максимально ориенти�
рованная на нужды клиента и отвечающая его пожела�
ниям к процессу получения кредитной карточки в Бан�
ке. Кроме того, нам требовалось решение, позволяющее
быстро разрабатывать и выводить на рынок новые про�
дукты и услуги, а также снизить стоимость поддержки
бизнес�процессов.

Таким образом, было принято решение запустить
проект по автоматизации процесса выдачи кредитных
карточек физическим лицам. Данный проект предусма�
тривает разработку нового конкурентоспособного опти�
мизированного бизнес�процесса, обеспечивающего:

сокращение времени рассмотрения заявок;
выдачу клиенту предварительного решения сразу по�

сле заведения заявки;
быстрое принятие окончательного решения;
возможность изменения клиентом изначально запра�

шиваемых условий;
однократное обращение клиента в банк;
отсутствие необходимости заполнения клиентом бу�

мажного варианта анкеты.
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В качестве BPM�платформы для построения долго�
живущих бизнес�процессов, основанных на пользова�
тельских задачах, было выбрано решение IBM Web�
Sphere Process Server, поскольку это одна из наиболее
современных платформ, обладающая развитой функци�
ональностью и удовлетворяющая нашим требованиям
по скорости разработки и вводу в эксплуатацию новых
бизнес�процессов.

Решение об использовании Capstone Decision Accele�
rator компании Fair Isaac было принято в рамках общих
требований, предъявляемых к подобным системам в
Raiffeisen International. Данная экспертная система, ко�
торая настраивается и поддерживается непосредствен�
но заказчиком — управлением риск�менеджмента, уже
используется в другом кредитном конвейере в ЗАО
«Райффайзенбанк» и зарекомендовала себя только с
хорошей стороны.

В целом комплексное решение WebSphere Process
Server и Capstone Decision Accelerator обеспечивает ши�
рокий спектр возможностей для использования и пре�
доставляет гибкий инструмент поддержки и управле�
ния процессами выдачи кредитов.

«Б. Т.»: Как проходил выбор исполнителя работ?
О. Г.: Был проведен тендер, который выиграл «Сини�
мекс». Банк раньше сотрудничал с компанией «Сини�
мекс» по другим проектам, которые были успешно реа�
лизованы.

«Б. Т.»: Как проходила работа над проектом? Были ли выделе�
ны какие�либо этапы и как оценивались результаты их реали�
зации?
О. Г.: Работа над проектом началась в конце 2008 г., тогда
были определены бизнес�требования к системе, собра�
ны пожелания различных подразделений банка, нача�
лась подготовка соответствующих документов. В про�
цессе анализа было сформировано бизнес�видение по
всем процессам, связанным с кредитными карточками.
Их оказалось порядка 12. Далее из них были отобраны
три бизнес�процесса, наиболее критичные для реализа�
ции, — это обслуживание заявок абсолютно новых для
банка клиентов, впервые обратившихся в банк (walk�
in), заявок зарплатных клиентов (payroll) и работа с
предварительно одобренными банком клиентами (pre�
approved). Именно эти три процесса и вошли в scope
первой фазы проекта, остальные бизнес�процессы было
решено реализовывать во второй фазе.

В середине 2009 г. началась реализация проекта. Си�
лами аналитиков компании «Синимекс» было написа�
но техническое задание. Чуть позже были подключены
тестировщики (внутренние сотрудники Банка и аут�
стаферы) — началась работа по написанию тестовых
требований и сценариев. Параллельно стали подклю�
чаться разработчики – началась разработка описан�
ных модулей. В связи со сложностью системы и боль�
шим числом поставленных задач необходимо было
тщательно продумать план работ и эффективно орга�
низовать работу каждого из членов команды для того,

чтобы уложиться в желаемые сроки. В результате все
решение было разбито на логические части: стадии
бизнес�процессов, различные модули, интерфейсы с
внешними системами и т. д. Данное разбиение позво�
лило выполнять различные задачи проекта параллель�
но, что в итоге резко сократило время с момента окон�
чания разработки до начала развертывания. Кроме то�
го, в рамках проекта была разработана и применена
инновационная интерактивная дистанционная систе�
ма обучения пользователей, позволившая сократить
бюджет и сроки, выделенные на обучение и разверты�
вание системы.

Сегодня проект находится в стадии завершения, сис�
тема внедрена уже практически во всех отделениях
Райффайзенбанка. Мы довольны текущими результа�
тами и сотрудничеством с компанией «Синимекс».

В январе 2011 г. мы приступим к этапу анализа вто�
рой фазы проекта.

«Б. Т.»: Какие результаты были достигнуты в результате внед�
рения проекта? Изменился ли процесс работы с заявками кли�
ентов на кредитные карточки?
О. Г.: Изменился и довольно существенно. Прежде все�
го, основная часть работы с заявками клиентов перене�
сена на фронт�офис. Раньше сотрудники фронт�офиса
вводили лишь минимальные данные о клиенте и пере�
давали заявку в экспертный отдел, где проходила ос�
новная работа. Соответственно, эта работа и принятие
решения занимали долгое время. Сейчас клиент при
подаче заявки на кредитную карточку сразу получает
решение. Работник фронт�офиса вводит данные о кли�
енте в автоматизированную систему, которая проверя�
ет запрос на соответствие необходимым условиям,
рассчитывает платежеспособность клиента и тут же
выдает предварительное решение. Для клиента это оз�
начает резкое снижение времени на ожидание ответа
и, таким образом, повышает удобство пользования
продуктами нашего Банка, создает положительное
впечатление от взаимодействия с нами и повышает его
лояльность к нам.

Для нас это означает улучшение ключевых показате�
лей бизнес�процесса обработки заявок на кредитные
карточки, таких как стоимость процесса и скорость рас�
смотрения заявок.

«Б. Т.»: Есть ли планы дальнейшей работы над проектом? Пре�
дусмотрено ли расширение функциональности, предложение
новых банковских продуктов на базе построенной системы?
О. Г.: Планируется перевод всех кредитных конвейеров
на единую платформу, позволившую бы без каких�либо
проблем легко и быстро наладить кросс�продажи раз�
личных продуктов, делать пакетные предложения. Что
касается планов, в январе 2011 г. стартует вторая фаза
проекта по кредитным карточкам, кроме того, рассмат�
ривается инициатива по переводу на данную платфор�
му процессов принятия решений по ипотечным креди�
там.

Так что работы еще много!
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