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Конференция «СЭД: особенности российского рынка»

О Банке

Банк ВТБ24 (ПАО) - один из крупнейших участников российского
рынка банковских услуг
Основная специализация:
обслуживание физических лиц, ИП, предприятий малого бизнеса
Акционер:
Уставный капитал ВТБ24:

ОАО Банк ВТБ (99,917% акций)
91,56 млрд. рублей

Чистые активы:

2,39 трлн. рублей / 4 место (Россия)

Сеть банка: 1050 офисов и отделений в 72 регионах страны
Сайт в Интернет: www.vtb24.ru
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Предпосылки создания электронного архива

Значительный рост расходов на организацию и хранение документов
Банка в бумажном виде
Отсутствие эффективной системой хранения и поиска
документов в электронном виде (дублирование информации на
ресурсах (сетевые, личные папки, почтовая система))

Нерегламентированный доступ к информации на ресурсах

Сложный и длительный поиск электронных документов

Ограниченные сроки хранения электронных документов на ресурсах,
высокие риски их утраты
3

Цель и основные принципы электронного архива
ЦЕЛЬ -

ПРИНЦИПЫ:

Снижение административной
нагрузки на банк в части
сокращения затрат на
содержание архивного фонда в
бумажном виде

 Совокупная стоимость хранения документов в электронном архиве должна
быть не больше стоимости хранения документов в бумажном виде
 Дублирование документов в электронном и бумажном виде не допускается,
кроме случаев:
• требований законодательства
• качественного улучшения процесса, в том числе сокращения риска мошенничества
• уменьшения издержек на обработку документов
• повышение качества обслуживания (сокращение сроков рассмотрения)

 Документы в электронном архиве должны иметь конечный срок хранения,
который определяется требованиями законодательства. Без определения
срока, размещение документов в электронном архиве не допускается
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Структура электронного архива

Учетная
карточка
договора ЮЛ

Учетная
карточка ЮЛ

КАРТОТЕКА КЛИЕНТОВ
И ДОГОВОРОВ

Учетная
карточка ФЛ

Учетная
карточка
договора ФЛ

ХРАНИЛИЩЕ КЛИЕНТСКИХ ДОСЬЕ

Клиентское досье ЮЛ
-

Копии регистрационных
документов
Иные документы

Запросы и
постановления
ФОИВ

Клиентское досье ФЛ
-

Копии документов
удостоверяющих личность
Иные документы

ХРАНИЛИЩЕ ДОСЬЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

Зарплатные проекты
КМБ

Валютный контроль
Проблемные активы

Эквайринг
Инвестиционные
продукты ЮЛ

Запросы по
выдаче/внесению изменений
по кредитам ФЛ и ЮЛ

Текущие счета, депозиты
Кредитные продукты
Дебетовые карты
Связанные продукты

Страховые случаи

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АРХИВОМ БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ)
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Параметры электронного архива
Объем, в Тб

Количество документов, в шт.:


Клиентских досье (ДУЛ, фото и т.д.) - 18,6 млн.



Продуктовые досье (в т.ч. сканы 3,4 млн.) – 88 млн.



Запросов из ФССП – 89 млн.

Количество активных пользователей – 30 тыс.чел.
Основные технические характеристики:
 время реакции на большинство операций не более 5 сек.
 размещение документов, предоставление по запросам не
более 40 сек.
 время восстановления данных – 6 часов

Динамика наполнения, в Тб
Технологическая
платформа
электронного архива DocsVision
Системный
интегратор - Syntellect
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Управление электронным архивом
Стратегия операционной деятельности на 2013-2016 гг.
Стратегия развития ЭА на 2014-2016гг
Номенклатура дел электронных документов
План продаж продуктов Банка, в шт.

• Реализация ИТ проектов по
снижению ТСО
• Расширение дискового
пространства

• Ежемесячный мониторинг
наполнения ЭА
• Контроль ТСО хранения
документов в
электронном и
бумажном виде
• Автоматизированный
контроль показателей
процессов ЭА

Корректировка

Планирование

Контроль

Выполнение

* Total Cost of Ownership - совокупной стоимости владения

•Объемы наполнения, в Тб
•ТСО* документов в
электронном виде
•Развитие ЭА (проектная
деятельность)

• Прием и размещение в
ЭА, маршрутизация
электронных документов
• Сканирование, поиск и
предоставление по
запросам электронных
образов документов
• Уничтожение документов
по истечению сроков
хранения
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Что реализовано, эффект

Электронный архив клиентских и продуктовых досье
Экономический эффект от внедрения составил 34 млн.руб. в год

Электронный документооборот и хранение документов валютного
контроля
Экономический эффект от внедрения - 8 млн.руб. в год
Система электронного согласования распоряжений на оплату по
хозяйственным договорам, интегрированная с системой SAP
Экономический эффект от внедрения - 1,8 млн.руб. в год
Сокращение срока согласования распоряжений с 7 до 2 дней
Электронный архив запросов гос. органов (ФССП)
Обеспечение ежегодного прироста документов в 40 млн.запросов
Экономический эффект от ЭДО с ФССП – 150 млн.руб. в год
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Планы развития

Электронный архив РКО юридических лиц
 77 млн.руб. за 2 года

Электронный архив документов физических
лиц с электронной подписью
 33 млн.руб. за 2 года

Расширение электронного архива документов
гос. Органов/развитие ЭДО с гос. органами
 6,37 млрд. руб./год
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Вопросы

Дементьева Светлана Александровна
Заместитель начальника Управления обработки клиентских данных,
Операционный департамент
DementevaSA@vtb24.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ

11

Процесс сканирования, хранения и использования
паспортов (ДУЛ)
Точка продаж
Новый клиент/
изменение
данных ДУЛ*

Оформление
документов клиента

Проверка
наличия
образа
паспорта

Ссылка
(при наличии)

Бумажное досье

Сканирование
паспорта

Размещение на хранение в ЦХ

Привязка эл.образа
паспорта на сетевом
ресурсе (АБС) Банка

Система управления
архивом
Электронный образ
паспорта

Ссылка

Сетевой ресурс / АБС Банка

Электронный архив
DocsVision

* Предусмотрено хранение в архиве базы историчности изменения ДУЛ (старые образы)
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Эл. почта

Сетевой ресурс

Передача на исполнение
Отметка об исполнении/замечания

Передача на исполнение
Отметка об исполнении/замечания

Оперативный
электронный
архив
документов*
и заданий

Передача на исполнение

Автоматическая маршрутизация

Различные ИС Банка

Автоматическая загрузка

Процесс обработки электронных документов*
в бэк-офисе

Отметка об исполнении/замечания

Контроль
Ручной ввод

Ответственный сотрудник /
начальник отдела

* Документы по проблемным кредитным сделкам, документы юридических лиц по зарплатным проектам, документы досье ТСП по
договорам эквайринга.
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Электронный документооборот и хранение документов
валютного контроля
АБС

Docsvision
Эл. документы

Модуль
уведомлений

Модуль
отчетов

Уведомления

Эл. документы

КАРТОТЕКА КЛИЕНТОВ
+
ХРАНИЛИЩЕ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКАМ

Обработка

Уведомления

Модуль
обработки
вх. документов

Модуль
распределения

Скан-копии

реквизиты

Модуль
обработки
запросов

ABBYY
FlexiCapture
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Система согласования распоряжений на оплату
ЭА хозяйственных договоров

Docsvision

SAP
 Создание
распоряжений

Данные РнО

 Оплата согласованных
распоряжений

Сканы договоров

Результаты
согласования

Статус оплаты

Инициатор

Сотрудник
бухгалтерии

 Эл. архив сканов
хозяйственных договоров

Сотрудники ПЭО
(управление
маршрутами
согласования)

 Эл. архив распоряжений на
оплату
 Согласование распоряжений

5
4
3
2
1

 Управление маршрутами
согласования

Согласующие
сотрудники

Руководство
Банка

Согласующие с
моб. устройств
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Электронный архив запросов гос. органов (ФССП)
Уполномоченные органы
(ФССП, ФНС)

ВТБ24

Система МВВ

Спец. модуль ВТБ24

Web-сервисы

АИС

Ответ
Запрос

Клиенты
Web-сервисов

Учетно-финансовые
системы ВТБ24

Электронный архив
(Docsvision)
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