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ТрансКредитБанк – история успеха  

 ОАО «ТрансКредитБанк» был образован в ноябре 

1992 года 

Является одним из крупнейших банков в России 

и в настоящее время входит в топ-15 банков 

по активам 

Занимает лидирующие позиции в сегменте услуг для 

транспортной и смежных с ней отраслей 

Региональная сеть ОАО «ТрансКредитБанк»: 

o 276 подразделений, действующих 

в 197 населенных пунктах России 

o 2 574 банкоматов 

o 6 128 POS-терминалов 

Крупнейшим акционером ОАО «ТрансКредитБанк» 

является ОАО «Банк ВТБ» 
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Этапы развития банка и системы отчетности 

2002 – 

2003 год Главная книга 

2004 – 

2007 год 
Рост филиальной сети (38 филиалов), 

рост децентрализации ИТ-систем 

Классификация 

счетов 

Локальные 

приложения 
Excel-отчеты 

2008 – 

2010 год Резкий рост требований к отчетности, 

присоединение 4-х дочерних банков в 

качестве филиалов 

Тематические 

витрины данных 

Системы 

приложений 

Оперативный склад 

первичных данных 

ETL-инструмент 

2011 – 

2013 год 

Взрывной рост требований к отчетности 

и к качеству данных 
Фабрика отчетов Контроль качества данных Интеграция данных 

Комплексная система отчетности 
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О любой! 

Быстро! И без ИТ! 

И все-таки где у него кнопка? (© В. Басов, «Приключения Электроника») 

Главное требование бизнеса – обеспечение формирования отчетности по кнопке 

 - А… Как это должно работать? 

 - Хм… о какой отчетности идет речь? 
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КХД Модуль банковской отчетности 

Кнопка. И все, что под ней. 

Оперативный склад 

первичных данных 

Данные дочерних 

компаний 
Клиенты, Лицевые счета, 

Договоры 

Diasoft 5 NT  Master Balance InvoRetail 

42 
Loan Hub Системы дочерних 

компаний АБС Банка Локальные системы 

•Excel 

•1C 

Отчетность для 

бизнеса 
Отчетность для 

менеджмента 

Отчетность для 

ЦБ РФ 

Готовые данные 

для витрин 

Отчетные 

регистры 

Формы отчетности 

Ведомости 

отчетных  форм 

Интерфейсы 

ввода данных 
Ручной ввод 

Интерфейсы 

ввода данных 

Классификация и 

расчеты 
Тематические 

витрины данных 
Единая НСИ 

Использование единого 

клиентского справочника 

MDM 

Контроль 

отчетности 

Контроль качества 

данных 
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Проект внедрения BI-платформы 

Сопровождение 

и дальнейшее 

развитие 

системы 

Старт проекта 

 

 

Выбор 

аналитической 

платформы 

Оценка 

результатов 

проекта 

Реализация 

проекта 
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Старт проекта BI 

Цели: 

 Предоставление аналитикам из бизнес-подразделений 

инструмента для замены множества «плоских» отчетов на 

«живые» отчеты 

 Изменение технологии работы: переход от настройки Excel и 

глубокое изучение его возможностей на «простой анализ 

данных» 
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Почему SAP BusinessObjects? 

Единая, масштабируемая 

инфраструктура 

Широкие возможности по масштабированию и 

отказоустойчивости 

 

Меньшая зависимость от 

специалистов ИТ 

Простой и понятный пользовательский интерфейс 

работы с данными 

Мощные инструменты для создания 

отчетов 

Набор инструментов для любых применений: 

- регламентированная отчетность 

- интерактивные отчеты 

- информационные панели 

- поиск и исследование информации 

 

Гибкость развертывания 

Реальная технологическая и методологическая 

поддержка от вендора 

Интегрированное администрирование BI платформы  
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Этапы работ 

Этап работы Результат этапа Длительность 

Старт проекта Март 2012 

• Уточнение задач, составление плана-графика, 

сбор команды 

• Согласованный устав проекта, 

• Проектная команда; 

• Детальный план-график. 

Этап обучение сотрудников ТКБ   Март 2012 

• Обучение сотрудников ТКБ на семинарах в 

Информационно-сервисном Центре САП СНГ 

• Проведение программы «360 degree review» 

специалистами SAP на территории ТКБ  

• Получены базовые знания по администрированию, разработке мета-слоев и 

отчетов специалистами ТКБ и сотрудников ИТ и бизнес-подразделений 

• Получены рекомендации по повышению отказоустойчивости промышленной 

площадки, проконсультированы специалисты ТКБ по текущим проблемам 

реализации отчетов 

Этап проектирования  Апрель 2012 

• Создание основных ролей и групп пользователей 

с использованием технологии Windows AD 

• Разработка концепции и архитектуры 

 

• Разработана стратегия предоставления доступов к отчетам и мета-слоям 

(юниверсам) для разных категорий пользователей (Администратор, Опытный 

пользователь и Построитель отчетов 

 

Этап разработки и тестирования витрин  Февраль 2013 

• Разработка витрин по 5 категориям • Разработаны витрины: Сводные отчеты. Отчеты: «Сводный отчет клиентов», 

«Сводный по лицевым счетам», «Сводный по операциям», «Остатки до 

востребования», «Привлечения и кредиты» и т.д. 

 

• Тестирование витрин • Тестирование витрин и передача в эксплуатацию  
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Результаты проекта 

 Развернут отказоустойчивый промышленный кластер серверов 

SAP BusinessObjects . 

 Разработана и функционирует система доступа пользователей 

к ресурсам SAP BusinessObjects , обеспечивающая 

необходимую политику безопасности. 

 Основные витрины и отчеты переведены на SAP 

BusinessObjects , частично эксплуатируются, частично готовы к 

эксплуатации.  

 Подготовлена группа специалистов SAP BusinessObjects , 

готовая выполнять проекты по разработке любой отчетности 

любой сложности. 
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Результаты проекта 

 На платформу SAP BusinessObjects переведено свыше 50 отчетных 

форм, которые можно разделить на 5 групп: 

 Сводные отчеты, которые отображают остатки и обороты на счетах 

клиентов, сгруппированные по видам операций за выбранный период. 

Отчеты: «Сводный отчет клиентов», «Сводный по лицевым счетам», 

«Сводный по операциям», «Остатки до востребования», «Привлечения и 

кредиты» и т.д. 

 Отчеты, показывающие динамику по дням или по месяцам. Отчеты 

«Месячная динамика группы клиентов», «Остатки на р/с по дням». 

 Ранжирующие отчеты: «ТОП по привлечению», «ТОП по кредитовому 

обороту» 

 Структура клиентской базы, отражающие статистику клиентов и счетов: 

«Пришедшие/ушедшие клиенты за период», «Открытые/закрытые счета за 

период» 

 Прочая аналитика: «Нулевые клиенты», «Кредитовый оборот извне 

группы», «кредитовый оборот внутри группы» 
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Организация сопровождения с помощью SAP Enterprise Support 

ВНЕДРЕНИЕ 
Лучше 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
 Лучше 

ИННОВАЦИИ  
 Лучше 

Ускоренное внедрение при использовании 

центральной платформы по управлению 

жизненым циклом приложений 

 

Предотвращение роста расходов по 

проекту путем отказа от ненужных 

модификаций 

 

Рекомендации специалистов по 

организации эффективной и 

автоматизированной эксплуатации 

 

Непрерывное выявление технических 

рисков и потенциала оптимизации на 

протяжении всего проекта 

 

Предотвращение отставаний по 

времени выполнения проекта благодаря 

поддержке критически важных процессов с 

первого дня 

Получение реальной ценности 

бизнесом при использовании нашей 

методологии взаимодействия и 

комплексного анализа для решения тех 

проблем, которые нужно решить 

Совершенствование бизнес-

процессов благодаря нашей платформе 

мониторинга и эксплуатации бизнес-

процессов, содержащей более 400 КПЭ, 

позволяющих Вам “Run SAP Like a Factory”  

Снижение эксплуатационных 

расходов и рекомендации специалистов 

по индустриализации и автоматизации 

эксплуатации  SAP 

Обеспечение непрерывности 

бизнеса при помощи поддержки 

критически важных операций  24x7 

Сокращение Времени 

Окупаемости Инвестиций при 

помощи не вызывающих прерывания 

эксплуатации и легких в применении 

инноваций 

Быстрое удовлетворение потребностей 

бизнеса для  обеспечения непрерывного 

роста и повышения конкурентных 

преимуществ 

Преодоление барьеров ко 

внедрению инноваций благодаря 

рекомендациям специалистов до, во 

время и после развертывания 

Снижение затрат на тестирование 

путем оптимизации объемов 

тестирования и проактивного 

выявления/анализа  влияния 

планируемых изменений. 
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Итог: что изменилось? 

ИТ 

Отчетность 

Так было 

ИТ 

Отчетность 

К этому пришли! 

Технологи 
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Люди + Технология + Процесс 

Контакты: 

 

Первухин Дмитрий  

Dmitry.Pervuhin@bnk.ru 

= 


