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Классическая схема внедрения 

Интеграционная 
компонента

Аналитическая 
компонента

Оперативная 
компонента + 
Аналитическая 

Классическая схема внедрения EРМ:

Оперативная 
компонента + 
Аналитическая 

компонента

Стратегическая 
компонента



Кратко  Дельта-банке:

Зарегистрирован 15 февраля 2006 г. Получил

Свидетельство Фонда гарантирования вкладов

Статутный фонд - 510 млн. грн. 

Cвыше 3 млн. клиентов

Более 90 отделений и 500 точек продаж по

В 2009 г. включен НБУ в категорию крупных

Является членом АУБ и ВАСЕЕ

Состоянием на 01.03.10 активы банка составляют

портфель – 3,7 млрд. грн., остатки в кассепортфель – 3,7 млрд. грн., остатки в кассе

других банках – 1,9 млрд. грн., регулятивный

Получил лицензию НБУ №225 от 08.10.09. 

гарантирования вкладов №178 от 15.10.09.

продаж по Украине

крупных банков

составляют 6,7 млрд. грн., кредитный 

кассе, на корреспондентских счетах в НБУ и кассе, на корреспондентских счетах в НБУ и 

регулятивный капитал – 754 млн. грн. 



Причины внедрения единого информационного 
поля вместо полнопрофильной 

Простота бизнес -модели

Прохождение этапа становленияПрохождение этапа становления

Первоочередная необходимость консолидировать

источников и проанализировать клиентскую

Причины внедрения единого информационного 
поля вместо полнопрофильной EРМ системы:

становлениястановления

необходимость консолидировать данные из всех 

проанализировать клиентскую базу



Решение для достижения поставленных задач: 

Хранилище

Spider Кокон АБС

Решение для достижения поставленных задач: 

Хранилище данных

АБС Б2 IS Card



Бизнес-результат проекта:

Консолидированная база клиентов

Оперативная и корректная информация

внедрить электронную карточку клиентавнедрить электронную карточку клиента

Более быстрое и качественное принятие

решений (upsell, cross-sell, etc.)

Построение более эффективных коммуникаций

результатов контактов

Повышение лояльности клиентов и улучшеннаяПовышение лояльности клиентов и улучшенная

результат проекта:

клиентов

информация о клиенте, что позволило 

клиентаклиента

принятие управленческих и бизнес 

эффективных коммуникаций с клиентами и анализ 

клиентов и улучшенная рыночная позицияклиентов и улучшенная рыночная позиция



Полученные преимущества:

Набор различных инструментов для

Синхронизация деятельности всех сотрудников

Возможность руководству использоватьВозможность руководству использовать

самостоятельно, без привлечения ИТ

Улучшение коммуникаций внутри компании

Безопасность информации

Желание развивать EРМ дальше

Полученные преимущества:

для работы

всех сотрудников банка

использовать аналитические инструменты использовать аналитические инструменты 

привлечения ИТ

внутри компании



Дальнейшее развитие EPM 

Развитие учетных систем

Расширение участников эксплуатации

Система бюджетного управления

Внедрение системы сбалансированных

EPM направления:

эксплуатации BI системы

управления

сбалансированных показателей



Спасибо за внимание

A.Kashtanova@deltabank.com.ua

за внимание!


