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Что такое Дельта Банк 

• 5 – лет и 30 % трудоспособного 

населения. 

• Средний срок договора 9 месяцев 

• Время работы с 8:00 до 23:00 

• 7 дней в неделю 

 

 

       30% 



Банк – это просто 

Размещение 

средств 

Привлечение 

средств 

Движение 

средств 

Операционная 

деятельность 

Операционная деятельность — 

деятельность организации, 

преследующая извлечение прибыли 

в качестве основной цели. 

Операционная деятельность 

банка - операции по привлечению и 

размещению ресурсов. 



Бизнес или процессы?... 

Бизнес-процесс — это 

совокупность 

взаимосвязанных 

мероприятий или задач, 

направленных на 

создание определенного 

продукта или услуги для 

потребителей. 

150 процессов 

210 систем 



Роль ИТ в бизнесе 

• В настоящее время мы не 

задумываемся нужны ли нам 

выключатели, провода и 

электростанции, мы просто 

хотим, чтобы в доме было 

светло. 

 

• В будущем роль информационных 

технологий для потребителя 

сведется к обеспечению доступа к 

услуге. 

 



Системы или сервисы 
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Прибыль или рабочие места?.... 



Что нам стоит … перестроить… 

Прошлое: 

• Много систем, много процессов. 

• Несколько систем могут участвовать в 

одном процессе. 

• Несколько процессов могут потреблять 

ресурсы одной системы. 

• Пользователь должен знать назначения 

ИТ систем. 

Будущее: 

• Стандартная услуга. 

• Единый, актуальный каталог. 

• Понятный заказчику интерфейс. 

• Прозрачный процесс выполнения запроса. 

• Заказчику не нужно знать назначение ИТ 

систем. 



Что такое каталог услуг. 

CA Service Catalog – 

решение для автоматизации 

построения 

централизованного каталога 

услуг и его управления. CA 

Service Catalog имеет модуль 

заказа, модуль 

автоматизации 

представления услуг и 

модуль управления 

финансами. 

 

Align service function, quality 
and cost with business demand 



Элементы решений… 

Идентификация 
клиента

Определен
ие условий 
подключен

ия

Получение 
письма от 
клиента

Инф. 
руководства об 

инд. тарифах

АБС Б2 СЭД Эл. почта iFOBS

Получение 
служебной 

записки

Выполнение 
подключенияПодключе

ние 
клиента

Дистанцио
нное 

обслужива
ние

Передача 
клиенту пакета

Формирование 
пакета для 

руководства

Получение сл. 
записки от ВОКК

Прекращен
ие обслуж.

Услуга = Система 



Элементы решений… 

Услуга = Операция  
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Элементы решений… 

Услуга = Комплекс операций 
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Как это выглядит… 



Готовый продукт?... 



Зачем это нужно 
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Как это использовать… 



Как это продать. 

Что мы продаем бизнесу: 
• Стандартный набор услуг 

понятный заказчику, написанный на 

языке бизнеса. 

• Известная стоимость ИТ услуги и 

как следствие бизнес услуги. 

• Понятное качество ИТ услуги и как 

следствие бизнес услуги. 

• Понятное время предоставления 

услуги и как следствие, время 

прохождения бизнес процесса. 

• Возможность отслеживания 

ключевых показателей бизнеса в 

точках входа и выхода ИТ услуг. 



Это не все…. 

Условия существования! 

 

Недостаточно просто создать 

каталог услуг, его нужно  

заставить работать. 

 

Работать на всех уровнях: 

•управления уровнем сервиса 

•управление непрерывностью сервиса 

•управления мощностями 

•управления безопасностью 

•управления доступностью 

•управления изменениями 



Начало пути… 

Технологии предоставления ИТ 

услуг меняются, не нужно бояться, 

меняется самому и менять 

принципы работы. Нужно уметь 

делать это качественно. 

 

 

 

 

 

С уважением Константин Бабиченко 

K.Babichenko@deltabank.com.ua 


