
На пути к 
универсальности 
 

Создание единого каталога 
продуктов и услуг банка (ЕКП) 

Кушнер Максим Эдуардович, 

Менеджер по направлению систем управления НСИ 

2015 г. 



Проблемы – на любой вкус 

 

• Временные задержки при передаче информации из центрального аппарата 
в территориальные банки и далее в отделения Банка.   
 

• Трудности унификации банковских продуктов и процессов из-за 
разнородности автоматизированных банковских систем и необходимости их 
дорабатывать при внедрении новых продуктов. 
 

• Отсутствие единого классификатора банковских продуктов, что 
отрицательно влияет на качество формируемой аналитической отчетности. 
 

• Несогласованность источников данных о продуктах, приводящая к тому, что 
клиенты получают разрозненную и противоречивую информацию. 
 

• Отсутствие механизмов, позволяющих накапливать и использовать знания о     
потребностях различных групп клиентов, что ведет к снижению объемов 
продаж. 
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Назначение и содержание ЕКП 

Повышение эффективности работы сотрудников банка: 

 создание единого центра ведения продуктов и тарифов, 
исключающего дублирование ввода данных в разные системы. 

 

Повышение качества обслуживания клиентов и эффективности работы 
клиентских менеджеров:  

 исключение ошибок при размещении информации о новых продуктах 
и тарифах в единой базе данных. 

 

Повышение доходов от продажи продуктов и пакетов продуктов:  

 улучшение управляемости продуктовым портфелем и возрастания 
уровня перекрестных продаж, сокращение сроков вывода новых 
продуктов, услуг и установления тарифов. 
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Под капотом ЕКП 
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Объекты и процессы ЕКП 

Объекты: банковские продукты, тарифы и услуги. 
 

Атрибуты:  
• наименование продукта, версия, статус действия и другие общие для всех 

объектов параметры; 
• дополнительные атрибуты – атрибуты, характерные для объектов 

определенного вида, наследуемые из тех категорий иерархии, к которым 
отнесен продукт/тариф; 

• категории иерархий, по которым классифицирован продукт/тариф; 
• связанные с продуктом услуги; 
• атрибуты запроса, с помощью которого был создан/изменен продукт. 
 
Организация совместной работы выполнена через потоки работ (workflow), 
отражающие бизнес-процессы внесения изменений и дополнений в основные 
каталоги системы через запросы. 
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Информационное наполнение ЕКП 

Основное наполнение: банковские продукты, тарифы и услуги, 
предоставляемые клиентам.  
 

Позиции каталога продуктов классифицированы по: 
• иерархии продуктов,  
• иерархии организационной структуры. 
 

В состав каталога могут быть включены продукты различных категорий: 
• финансирование бизнеса; 
• размещение денежных средств; 
• транзакционные продукты; 
• торговое и экспортное финансирование; 
• инвестиционно-банковские услуги; 
• операции на финансовых рынках; 
• комплексные предложения; 
• лизинг; 
• НПФ Банка; 
• стратегическое партнерство. 
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А в результате… 

• Ускорение актуализации данных в системах;  
• Обеспечение целостности и достоверности сведений о продуктах,  

услугах и тарифах для всех подразделений;  
• Повышение качества консультирования клиентов;  
• Повышение качества управления за счет единой отчетности по 

продажам в разрезе всех систем и процессов. 
 

Статистика сокращения длительности основных операций: 
 формирование управленческой отчетности в разрезе продуктов:   

с 2-4 рабочих дней до 3 часов;  
 доведение информации о параметрах продуктов по вертикали банка:  

с 5-10 рабочих дней до 1 рабочего дня;  
 внесение изменений в параметры продуктов в автоматизированной 

банковской системе:  
с 3-5 рабочих дней до 3 часов. 
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ЗАО «КомпьюТел» 
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 28 
(495) 640-3010 
info@computel.ru 
www.computel.ru 
 

Спасибо за внимание! 


