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SAP for Banking – предложение ценности 

Наиболее   

полный портфель 

решений 

Инновации 

Глобальное 

присутствие, 

мировой опыт 

и признание 

3,700+ клиентов в 

 120 странах 

 Сектор финансовых услуг претерпевает 

массированную и быструю 

трансформацию, связанную с 

изменением технологий. Только SAP 

имеет возможность предложить банкам 

адекватное сотрудничество на 

глобальном уровне. 

 Ни один конкурент не может 

соответствовать нашему уровню 

инвестиций в инновации. 

 SAP, наша экосистема и партнеры, а 

также клиенты, участвующие в 

программе совместных инноваций, 

формируют и преобразовывают 

будущее финансовых институтов.  

Applications Analytics Mobile Cloud Technology 

and Database 

http://www.successfactors.com/
http://www.camilion.com/index.php
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Лидирующие позиции SAP в рейтинге Gartner 

Core Banking Mobility 

А также: ERP, BI, CRM 
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SAP для Банков – Клиенты и Решения 

3,700+ Клиентов в банках 

120 Стран 

2,600+ Аналитических приложений 

1,300+ ERP решений 

150+ Управление финансами и рисками 

180+ Core Banking 

70+ CRM 

1,000+ Базы данных  

200+ Мобильные приложения 

100+ Облачные вычисления   

https://www.commerzbanking.de/P-Portal2/XML/IFILPortal/pgf.html?WSPL_ID=.b3tuRNsVjxvJ9brEwGA17aUUu6UGZFcW2t24VqEq5seA07mUNn6PdBq99.FPrGsUocrFZ60HfMr6Ik7gljhmmoKU162OHwGK.CKWiudLFgFgs18Dv5VlE8H3ng1BE-S&tab=103&url=http://www.commerzbank.de
http://www.socgen.com/sg/socgen/pid/169/context/SC/lang/en/nodoctype/0.htm
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Клиенты SAP в СНГ (выборка) 

http://www.homecredit.ru/
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Карта решений SAP для Банков 
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Главная Книга 
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Учет финансовых инструментов 
 

Раскрытие информации 
 

Стратегический менеджмент 
Планирование, Бюджетирование, 

Прогнозирование 

Финансовая консолидация 
Управленческий учет и анализ 
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Управление лимитами 
Риски потери 
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Управление 
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Сотрудничество 

Операции 
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Адаптация 
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Удаленный банкинг 

Функции и возможности 

 Выписки, история операций (transaction history) 

 Управление предупреждениями 

 Перевод денежных средств 

 Поиск филиалов и банкоматов 

 Платежи между физическими лицами 

 Управление пластиковыми картами 

 Мобильный кошелек 

Решение предназначено для управления 

банковскими счетами клиента с использованием 

различных мобильных устройств, включая 

платежи, переводы средств, погашения кредитов, 

поиск филиалов и банкоматов. 

Обеспечивается работа с мобильным кошельком, 

использование счета мобильного телефона.  

Площадка для мобильных сервисов партнеров 

банка. 

Поддерживаемые устройства 

… iPad Android BlackBerry 
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Управление взаимоотношениями с клиентами  

Продажи, маркетинговые кампании, 

обслуживание клиентов, collection - на основе 

сегментации клиентской базы. Организация 

работы Call Center, поддержка предложений в 

реальном времени. Анализ клиентской базы. 

Функции и возможности 

 Маркетинговое планирование исполнение маркетинговых 

кампаний 

 Регламентация процессов продаж 

 Сегментация клиентской базы 

 Обслуживание клиентов по различным каналам 

взаимодействия 

 Автоматизация Call Center 

 Pre-collection, soft-collection 

 Анализ по клиентам, продажам, продуктам 

 Обеспечение единого взгляда на клиента (single customer 

view), за счет централизации информации о настоящих и 

потенциальных клиентах 

 Повышение эффективности позиционирования продуктов за 

счет предоставления доступа к клиентской информации в 

точках взаимодействия с клиентом 

 Возможность быстрого внедрения (SAP CRM RDS*) 

 
* - Rapid Deployment Solution  

Преимущества для бизнеса 
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Централизованная база клиентов (бизнес-партнеров) 

Функциональность для ведения учета клиентов 

банка, взаимосвязей между клиентами, 

адресных данных, идентификаторов, 

удостоверяющих документов, рейтингов, 

кредитоспособности и другой необходимой для 

банка информации. 

По всем клиентам ведется историчность 

данных. 

Функции 

 Карточка клиента 

 Роли клиента (владелец счета, залогодатель и т.д.) 

 Связи между клиентами 

 Адреса, идентификаторы, счета, документы 

 Рейтинги, оценки, кредитоспособность 

 Счета клиента, обязательства и договора 

 

 «Единый» клиент 

 360◦ обзор клиента 

 Сегментация клиентов для проведения 

маркетинговых мероприятий 

 

 

 

Преимущества для бизнеса 
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Конфигуратор параметров продукта 

Просмотр конфигурации продукта 
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Управление депозитами и банковскими картами 

Система предназначена для продуктов банка 

с большим количеством счетов или объемом 

транзакций. Включает в себя конфигуратор 

продуктов, который позволяет разрабатывать 

новые продукты без привлечения 

программистов. Он также предоставляет 

всеобъемлющую функциональность  для 

ведения текущих, сберегательных, депозитных 

и карточных счетов и управление карточками. 

Функции и возможности 

 Ведение счетов 

 Периодический расчет процентов, комиссий 

 Подготовка выписок 

 Блокировки по счетам 

 Определение лимитов 

 Пост-процессинг и обработка ошибок 

 

 Мультивалютность  

 Быстрая реализация новых продуктов с помощью 

конфигуратора 

 Высокая степень гибкости (возможен учет различных 

видов счетов) 

 Обработка больших объемов данных 

 Упрощение бэк-офисных процессов 

 Доступность в режиме 24Х7 

Преимущества для бизнеса 
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Управление кредитами 

Система для учета корпоративных кредитов, 

кредитов частным лицам, потребительских, 

ипотечных и прочих кредитных продуктов, 

выданных банком. Модуль характеризуется, в 

частности, обширными возможностями по 

настройке кредитных продуктов, что позволяет 

задать различные условия и сроки по 

кредитным сделкам. 

Функции и возможности Преимущества для бизнеса 

 Управление условиями/таблицы условий 

 Отражение всего жизненного цикла кредитной сделки (от 

создания кредита до погашения или пролонгации) 

 Моделирование кредита 

 Работа с просроченными платежами (отсрочка, 

капитализация) 

 Извещения кредиторам или заемщикам 

 Формирование сообщений о просрочке и расчет 

просроченных процентов 

 Переоценка стоимости кредита 

 Мультивалютность  

 Быстрая реализация новых инновационных продуктов с 

помощью конфигуратора  

 Высокая степень гибкости (возможен учет различного типа 

кредитных сделок) 

 Обработка больших объемов данных 

 Упрощение бэк-офисных процессов 

 Интеграция с модулем Управление залогами 

 Высокая степень автоматизации в сочетании с низкой 

стоимостью процессов 
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Управление залоговым обеспечением 

Функции и возможности 

 Ведение различных типов залогов и договоров 

обеспечения 

 Определение структуры залогового обеспечения 

 Связь между обеспечением и сделками 

 Расчет достаточности обеспечения 

 Поддержка операций с объектами (переоценка, 

ликвидация, реализация) 

 

 Единая точка входа для всех операций с залогами 

 Графическое представление совокупности связей 

объектов обеспечения, договоров и сделок 

 Использование объектов внешних систем в 

качестве обеспечения 

 Поддерживается полный цикл работы с 

обеспечением 

Преимущества для бизнеса 

Решение предназначено для ведения 

информации о залоговом обеспечении, 

предоставляемом в процессе выдачи кредита 

или вводе нового кредитного договора. 

Включает в себя управление информацией об 

объектах обеспечения и их оценки, о 

соглашениях и договорах залога или более 

комплексных соглашениях с заемщиками 
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Управление платежами 

Поддерживается как сквозная обработка 

платежей, так и индивидуальная обработка 

транзакций. Специально разработан под 

требования крупных банков и платежных систем. 

Поддерживает локальные и международные 

(SEPA, SWIFT) стандарты обмена платежами, 

индивидуальную и пакетную обработку платежей. 

Поддерживаются также отмены платежей и 

обработка подтверждений. 

Функции и возможности 

 Интеграция с внешними платежными системами 

 Конвертация форматов сообщений 

 Маршрутизация 

 Контроль за платежами 

 Управление очередями 

 Поддержка часовых поясов 

 

 Унифицированное решение по работе со всеми видами 

платежей 

 Настройка любых схем контроля и маршрутизации 

платежей 

 Высокая производительность 

 Поддержка большинства форматов данных 

 Интеграция с АБС – стандартные интерфейсы 

 Обработка платежей в реальном  времени и пакетами по 

расписанию 

 

Преимущества для бизнеса 
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Финансовый и управленческий учет, консолидация 

В стандартной поставке система позволяет реализовать 

финансовый учет по МСФО, а также управленческий учет 

как на основе МСФО, так и независимый.  

Возможна реализация с внешними оперативными 

системами не от компании SAP. 

Система позволяет построить интегрированный 

вертикальный финансовый учет - от планирования до 

раскрытия информации в любых аналитических 

ракурсах. 

Функции и возможности 

 Учет по МСФО 

 Учет по национальным стандартам  

 Учет по каждой транзакции и события по сделкам во внешних 

системах 

 Анализ прибыльности, управленческий учет 

 Бизнес-консолидация и консолидация юридических лиц  

 Единая модель данных и методов вычислений  

 Преднастроенный набор анализаторов 

 Широкие интеграционные возможности для использования 

внешних систем 

 Повышение эффективности принятия решений 

Преимущества для бизнеса 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 20 

Управление рисками 

Функции и возможности 

 Предварительные оценки и вычисления (сегментация 

кредитного портфеля, определение событий дефолта) 

 Расчет достаточности капитала в соответствии с Basel II, 

Basel III 

 Стресс-тестирование 

 Портфельное управление кредитными рисками 

 

 

 Единое интегрируемое решение по управлению  

кредитными рисками 

 Учитываются все портфели (государственный, банковский, 

корпоративный, розничный и т.д.)  

 Реализованные подходы к определению рейтинга: 

Standardized, IRB Foundation, IRB Advanced 

 Управление операционными рисками 

 Иинтегрированная отчетность по рискам 

 

Преимущества для бизнеса 

Интегрированное управление всеми видами 

рисков. 

Возможность построения системы управления 

рисками «от простого к сложному». 

Управление рисками, интегрированное с 

финансовым учетом и управлением 

капиталом.   
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Карта решений SAP для Банков 

Продуктовый бэк-офис 

Управление ресурсами 
Управление 
персоналом 

Технологии 

Платформа для 
Mobility-приложений 

Облачная платформа Анализ информации 
Оркестрация 

процессов 

In-memory (HANA) и 

СУБД 

Интеграция на 
принципах SOA 

АХД 
Корпоративные 

сервисы 
Закупки и 

Снабжение 
Главная Книга 

Рамочные договора и Комбинированные продукты 

Клиентская область 

Клиентский 
менеджер 

Сотовая связь e-banking ATM/ABM m-Banking Соц.сети B2B Интерфейс 

Продажи и услуги 

Управление клиентскими данными  

Каналы доступа 

Управление и анализ клиентских данных 

Банковские услуги Взаимодействие с клиентами   

Мобильные 
агенты 

Риски и внутренний контроль 

Финансы 

Трансфертное ценообразование Распределение затрат 

Учет финансовых инструментов 
 

Раскрытие информации 
 

Стратегический менеджмент 
Планирование, Бюджетирование, 

Прогнозирование 

Финансовая консолидация 
Управленческий учет и анализ 

прибыльности 

Управление 
лимитами 

Риски потери 
ликвидности 

Операционные риски 
Корпоративная 

отчетность по рискам Рыночные риски Кредитные риски  

Депозиты Кредиты Расчеты Банковские карты Обеспечение 

Портал 
самообслуж-ния 

Управление 
недвижимостью 

Сотрудничество 

Операции 

Принятие 

решений 

Адаптация 
технологий 

Банк как  
организация 
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Карта решений SAP для Банков 
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Стратегический менеджмент 
Планирование, Бюджетирование, 

Прогнозирование 

Финансовая консолидация 
Управленческий учет и анализ 
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Риски потери 
ликвидности 

Операционные риски 
Корпоративная 

отчетность по рискам Рыночные риски Кредитные риски  

Депозиты Кредиты Расчеты Банковские карты Обеспечение 

Портал 
самообслуж-ния 

Управление 
недвижимостью 

Сотрудничество 

Операции 

Принятие 

решений 

Адаптация 
технологий 

Банк как  
организация 
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В чѐм наше отличие? 

Решение SAP for Banking:  

Смещает фокус внимания основной банковской системы с функций учета операций на 

комплексное управление жизненными циклами продуктов.  

При таком подходе учет в различных стандартах является лишь одним из результатов 

работы системы.  

В целом решение позволяет оптимизировать основные процессы, сократить время 

вывода новых продуктов на рынок, предоставлять продукты по нескольким каналам, 

сократить затраты на операции и количество ошибок, а также принимать решения на 

основе постоянно доступной фактической информации.  

Всѐ это повышает эффективность обслуживания клиентов, то есть делает основную 

банковскую систему союзником в построении клиентоориентированного банка.  
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Некоторые высказывания банков 

Эффективность ведения 

бизнеса: 

Технологическое 

совершенство: 

Скорость вывода новых 

продуктов: 

 Мы знаем, что можем 

положиться на этого 

поставщика в долгосрочной 

перспективе. С решениями 

SAP мы стремимся 

минимизировать 

операционные расходы и 

сократить время вывода на 

рынок новых продуктов в 

розничном бизнесе. 

Dirk Berensmann,  

CIO and COO 

Deutsche Postbank AG 

 

 В портфеле решений SAP 

предлагается основная для 

банка функциональность, 

которая позволяет улучшить 

эффективность нашего банка 

на всех уровнях. 

 

Josef Lamberti, Chief 

Operating Officer, Deutsche 

Bank 

 Архитектура и возможности 

решения от SAP лучше, чем 

все остальное на рынке. 

 

Dave Curran, Executive 

General Manager, CBA 

 

http://www.commbank.com.au/


Спасибо! 


