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Мобильные технологии: 
дань современности или новые возможности?

Как автоматизация помогает банковскому сектору 
достичь большего результата.



Давайте знакомиться

Алексей Горячев
Заместитель управляющего директора ГК CDC

o В компании с 2005 года. 
o Основная специализация – автоматизация бизнес-процессов, 

связанных с областью продаж товаров и услуг компаний-
заказчиков.



Наши клиенты



Кто мы?

• ГК CDC – ведущий российский поставщик мобильных решений 
для автоматизации бизнес-процессов предприятий;

• ГК CDC одной из первых вышла на российский рынок с 
эффективным  решением автоматизации бизнес-процессов, 
связанных с выездной торговлей и сбором информации.

• ГК CDC имеет развитую сеть региональных дилеров и 
партнеров, в которую входит более 25 компаний в России, 
Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии, Монголии.

• Центры разработки компании находятся в Москве, Нижнем 
Новгороде и Казани.

• Более 19 лет ГК CDC работает на рынке автоматизации бизнес-
процессов.  Клиенты компании – лидеры в различных отраслях 
экономики.



Маршрутизация и планирование работы 
менеджеров по развитию бизнеса

Маршрутизация и планирование работы 
инкассаторской службы

Автоматизация работы менеджеров по 
продажам/аудиторов/менеджеров по 
развитию бизнеса

Автоматизация работы 
коллекторской службы

Техническое обслуживание и 
ремонт банкоматов и терминалов

Решения для банков



Наши проекты



Автоматизация работы службы инкассации

120 автомобилей инкассации

Быстрое формирование ежедневных маршрутов транспортных средств

Контроль передвижения транспортных средств, увеличено количество 
выездов и количество посещаемых точек

Cнижены транспортные издержки и затраты на перемещения

Интеграция с программно-аппаратным комплексом кассового центра

Подключение к CAN-шине броневиков для передачи данных по расходу 
топлива, пробегу и прочему

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, 
Краснодар. Ведется масштабирование на другие регионы РФ

Проекты



Автоматизация работы 600 менеджеров по развитию 

бизнеса (МБР)

Построение маршрутов по всей территории РФ, поступление данных в 
Головной Офис компании

Автоматическое построение маршрутов на основании преднастроенной 
логики

«горизонт планирования маршрутов» – 4 недели

Учет отпусков и рабочего времени МРБ, праздничных дней, часовых 
поясов

Интеграция с Oracle CRM

Проекты



Федеральное Государственное 
унитарное предприятие 

«Главный центр специальной связи»

Автоматизация работы фельдъегерей и построение оптимальных маршрутов 
доставки

Построение маршрутов с учетом «пробок» (Яндекс.Карты)

Добавление новых заявок уже в процессе работы фельдъегеря

20 экипажей по Москве, расширение до 70-ти.

Планируется масштабирование на Санкт-Петербург и другие филиалы по 
России (72 филиала).

В среднем на 20% сократилось время выполнения маршрута, при этом 

минимум на 10% увеличилось количество точек на маршруте. Полное 
выполнение маршрута водителем (100%).

Минимум на 10% сократился ежедневный пробег ТС за счет 
оптимальности маршрутов и группировки точек посещения.

Проекты



ОПТИМУМ SDK

Более 4 500 реализованных проектов c 

использованием платформы ОПТИМУМ

Зачастую компании имеют свою команду разработчиков в штате. 

Как правило, отдел разработки – альтернатива внедрению уже готовых решений. 

Причины разные:

• Возможности готовых решений не удовлетворяют требованиям;

• Высокая стоимость готовых решений;

• Внутренняя политика безопасности.

Встает вопрос на чем вести разработку?

ОПТИМУМ SDK (Software Development Kit) –
Технологическая платформа ОПТИМУМ



Технологическая платформа
ОПТИМУМ — это программный
инструмент (Software Development
Kit, SDK) для разработки мобильных
приложений, использующих
клиент-серверную архитектуру.

Платформа для разработки 
бизнес-приложений

На базе технологической платформы ОПТИМУМ 

работает более 10 программных 

продуктов ГК CDC

ОПТИМУМ 
Платформа

Система 
управления 
логистикой

Решение для 
руководителей

Аналитика

Система мобильной 
торговли

Отчетность

Система планирования ресурсов

Система автоматизации 
сервисной службы

Прием оплаты платежей



• Сокращение времени на разработку мобильного приложения в 2-5 раз;

• Снижение трудозатрат на разработку мобильных приложений на 20-80% за 
счет того, что технологическая платформа ОПТИМУМ берет на себя бóльшую 
часть задач, которые необходимо выполнять программному комплексу, 
автоматизирующему тот или иной бизнес-процесс.

• Гарантированная работа созданных приложений независимо от количества 
подключаемых пользователей.

• Снижение трудозатрат конечного пользователя как минимум в 2 раза за счет 
полноценной работы в off-line режиме, поддерживаемом мобильным 
приложением.

• Снижение расходов на техническую поддержку примерно на 30%, так как для 
этого достаточно внутренних трудозатрат отдела разработки, участвовавшего в 
создании приложения, и не требует высокого уровня квалификации 
сотрудников.

Что дает платформа для разработки ОПТИМУМ?



Спасибо за внимание

Алексей Горячев

Заместитель управляющего директора ГК CDC
8(495) 956-13-25 доб. 248
8(915) 088-91-91
goryachev@cdc.ru

www.cdc.ru

http://www.cdc.ru/

