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О Банке СОЮЗ

> Основной акционер - СПАО «Ингосстрах» (95,86% акций)

> Банк имеет 7 филиалов в городах: Санкт – Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, 
Самара, Нижний Новгород, Краснодар

> Региональное присутствие - 30 точек продаж

> Количество сотрудников  – 1250 человек

> Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, 
инвестиционно-банковский бизнес, а также работа с состоятельными частными 
клиентами.
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О Банке СОЮЗ
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> На 1 января 2019 года активы Банка СОЮЗ (АО) составили 88,9 млрд руб. 

> Кредитный портфель брутто (до вычета резервов и без учета межбанковских кредитов) составил 
56,3 млрд руб. 

> Кредитный портфель нетто – 50,4 млрд руб.

> По данным на 1 января 2018 года кредитный портфель нетто физических лиц составил 27,6 млрд 
руб., юридических лиц – 22,8 млрд руб.



Общие тезисы презентации 

> Почему было принято решение о выборе новой СЭД

> Как происходил процесс 

> О проекте: результаты и планы 
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Предпосылки к выбору новой системы

В Банке на момент решения о расширении границ СЭД была внедрена система 
CompanyMedia:

> Регистрация входящих, исходящих документов

> Согласование  и регистрация нормативных документов Банка и его структур

> Согласование и регистрация договоров, отслеживание сроков действия

• Система была внедрена в 2008 году

• В системе работает около 1200 пользователей 

• В системе зарегистрировано более 1 млн. документов 
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Цели проекта 

Снижение административной нагрузки на Банк в части сокращения затрат на содержание 
архивного фонда в бумажном виде.

Границы автоматизации процессов были расширены до: 

> Создание системы по учету и хранению электронного архива документов  клиентов;

> Создание системы сшива документов дня в соответствии с требованием ЦБ 2346-У;

> Создание корпоративной системы электронного документооборота.

 

Проведенный анализ показал, что эти задачи можно решить не 
только на специализированном ПО для каждого решения в 
отдельности, но и с использованием единой СЭД/ECM платформы.
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Чем отличалось предложение о реализации 
на TESSA 

> Гибкая в настройке платформа для быстрой автоматизации процессов документооборота и 
специализированных процессов  

> Высокая скорость работы системы в условиях распределенных сетей, в т.ч. на слабых каналах передачи 
данных

> Не требует существенных вложение в инфраструктуру – каналы связи, серверное оборудование, рабочие 
станции пользователей

> Простота внедрения собственными силами Банка

> Широкие возможности настройки и разработки расширений для системы, интеграции с другими 
системами Банка

> Гибкая подсистема ролевого доступа: иерархия простых ролей, вычисляемые роли, контекстные роли

> Возможность организации сложных бизнес-процессов с наглядным 
графическим отображением хода  их выполнения 

> Удобный и простой пользовательский интерфейс 

> Передача данных по защищенному протоколу https
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План реализации проекта 2018-2019 
гг 

 Заключение
 договора

4 квартал
2017 года 

 Старт работ по Блоку

 Архив клиентских досье 

Завершение работ по Блоку 

Архив клиентских досье,

Ввод в эксплуатацию 

3 квартал
2018 года 

Старт работ по 

проекту 2346-У 

2 квартал
2018 года 

Завершение работ 

по проекту 2346-У , 

Ввод в эксплуатацию 

4 квартал
2018 года 

Старт работ 

по проекту СЭД Завершение 

проекта СЭД 

(3-я очередь

в процессе

реализации) 

2 квартал
2019 года 
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Решение Архив клиентских досье 

Назначение  внедряемой системы:

> Регламентированный доступ к информации

> Единое хранилище электронных документов

> Упорядоченное размещение документов

> Быстрый поиск документов

> Оперативное обслуживание в точках продаж

> Определение срока хранения документов  в электронном архиве
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Решение Архив клиентских досье (ИП) 
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Решение Архив клиентских досье (ИП) 
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Решение Архив клиентских досье (ЮЛ) 

12



Решение Архив клиентских досье (Продукт 
клиента)

Скрины  

Продукт клиента 1_1

Продукт клиента 2_1
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Решение Архив клиентских досье 

Предварительные результаты за период внедрения 

> В централизованный электронный архив размещены документы по 
клиентам в количестве более 27 тыс.

> Уменьшение скорости реакции на поиск  и открытие документов

> Сокращение срока согласования документов на открытие счета клиента - ЮЛ 
 - с 7 до 2 дней

> Проводится работа по наполнению электронного архива во всех филиалах и 
ГО Банка
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Решение 2346-У 

> Назначение внедряемой Системы – хранение документов дня в электронном 
виде, автоматизация процесса создания единиц хранения для дальнейшей записи 
на отчуждаемые носители

> Система удовлетворяет требованиям указания ЦБ РФ N 2346-У от 25 ноября 2009г. 
«О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных 
документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых 
операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета»

> Использование Системы уменьшает объем работ с бумажными документами, 
сокращает трудоемкость и стоимость операций
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Решение 2346-У 

Внедренное решение обеспечивает:

> Хранение бухгалтерских документов в электронном виде

> Ведение печатных форм документов с учетом историчности

> Ведение оперативного архива документов, с возможностью поиска документов по 
оперативному архиву

> Построение отчетов/реестров и группировок отдельных документов по настраиваемым 
алгоритмам (на основе атрибутного состава документов, как обязательных, так и 
служебных)

> Гибкое разграничение прав доступа

> Создание образов данных, которые могут быть записаны на CD-/DVD-диски, а также 
расчет контрольной суммы записанных атрибутов документов

> Неизменность хранящихся документов
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Решение 2346-У 

Результаты проекта 

> В Банке внедрена система, которая на основе данных из АБС «Диасофт» (проводки, 
документы), формирует группы ДЭВ в разрезе типов документов и шаблонов печатных 
форм, предоставляет ответственному сотруднику Банка возможность подписывать 
группу ДЭВ усиленной электронной подписью, позволяет обеспечивать хранение ДЭВ и 
запись их на отчуждаемые носители (CD, DVD)

> Автоматизированная система предоставляет пользовательский интерфейс для работы с 
ДЭВ, группами ДЭВ (поиск, просмотр, отчеты)

> На всем протяжении «жизни» документов система обеспечивает возможность печати 
документов на бумажном носителе по сохраненному шаблону с проставлением на 
документе информации о сотрудниках, осуществлявших ввод/контроль документа
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Решение ЭДО 
> Регистрация входящих документов, включая их маршрутизацию и 

отслеживание контроля исполнения

> Согласование и регистрация исходящих документов, включая их 
маршрутизацию и формирование реестров для Почты России

> Согласование и регистрация нормативных документов Банка, 
контроль исполнения и отслеживание всех стадий бизнес- процесса 
(включая мониторинг сроков на каждом этапе)

> Создание и отслеживание Поручений (в том числе на основании 
приказов и распоряжений), контроль их исполнения

> Согласование внутренних документов подразделений (служебных, 
докладных  записок,  нормативно-методических документов, 
доверенностей и пр.), контроль согласования и отслеживание 
сроков действия

> Ведение номенклатуры дел Банка
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Решение ЭДО (Исходящие)
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Решение ЭДО (Исходящие)
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Решение ЭДО (Исходящие)
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Решение ЭДО (Исходящие)
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Решение ЭДО (Исходящие)
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Решение ЭДО (ВНД, Входящие) 
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Решение ЭДО (ВНД, Входящие) 
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Решение ЭДО (ВНД, Входящие) 
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Решение ЭДО (отчеты) 
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Решение ЭДО (Коллегиальные органы) 
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Решение ЭДО (Коллегиальные органы) 
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Решение ЭДО (Коллегиальные органы) 
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Решение ЭДО (Инфографика в отчетах) 
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Решение ЭДО 

Коротко о планах на ближайшую перспективу: 

> Согласование, регистрация  и контроль Договоров с 
контрагентами и Партнерами Банка

> Создание, согласование заявок HR

> Создание, согласование заявок IT

> Создание заявок на курьерскую доставку, отслеживание их 
исполнения

> Создание и согласование универсальных заявок 

> Формирование, согласование и регистрация Протоколов 
Правления, Наблюдательного совета, Комитетов и Комиссий 
Банка по направлениям деятельности и отслеживание 
контрольных поручений и действия решений

> Регистрация, согласование и частичное оформление служебных 
командировок
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Перспективы развития 
> Создание полноценного электронного архива досье по РКО, кредитам ЮЛ и ФЛ

> Встраивание системы в процесс принятия решений и предоставления банковских 
продуктов.

> Прием, маршрутизация внешних и внутренних документов в ЭДО с дальнейшим 
размещением в ЭА

> Установление связей между документами в ЭА и ЭДО

> Оперативная обработка запросов от регуляторов и корреспонденции.

> Контроль хранения документов в электронном виде, инструмент для оптимизации 
хранения бумажных документов

> Снижения операционных рисков, связанных с потерей документов

       Эффект от внедрения: 

• сокращение сроков согласования документов, контроль исполнительской 
дисциплины;

• сокращение затрат на печать документов;

• сокращение затрат на хранение бумажных документов, и т.д. 33



Вопросы?
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Игорь Яковлевич Дубина, 
Операционный директор, Банк СОЮЗ (АО) 
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