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ЭХО КОД
в Банке Москвы

На Форуме «Вся банковская автоматизация 2014»
было представлено множество интересных сообщений признанных экспертов отрасли и сотрудников банков. Одним из них стал совместный доклад СВЕТЛАНЫ ТОЛКАЧЕВОЙ, вице-президента
Банка Москвы, и КИРИЛЛА ДИБРОВЫ, директора
по продажам Центра финансовых решений компании РДТЕХ, посвященный запуску в промышленную
эксплуатацию системы ЭХО КОД. После выступления «Банковские технологии» побеседовали с ними.

«Банковские технологии»:
Светлана, Кирилл, как, по-вашему, прошло мероприятие?
Кирилл Диброва: Я думаю, что
самые положительные отзывы о ме
роприятии должны родиться после
фуршета (улыбается). Нужно отметить
две важнейшие вещи: мероприятие
проходит под эгидой АРБ, главного
общественного объединения россий
ских банков, да и название — вся авто
матизация — означает, что мы не вы
бираем какойто отдельный кусочек
банковского бизнеса. В рамках Фору

ма рассматриваются все возможные
аспекты банковской деятельности и
системы для них. Чего же еще желать?
Форум «Вся банковская автоматиза
ция» отныне главная конференция по
банковской автоматизации России.
Правильная идея требует правильного
продолжения.
«Б. Т.»: Кирилл, на этом форуме были какие-то участники,
присутствие которых стало для
вас неожиданным?
К. Д.: Мы давно на рынке, поэтому
логотипы и люди, с ними ассоцииру
ющиеся, нам знакомы. Хотелось здесь
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видеть больше новых лиц из банков,
потому что мы еще не все банки успе
ли окружить своим вниманием.
«Б. Т.»: РДТЕХ и Банк Москвы,
как следует из вашего, Светлана,
выступления на форуме, недавно
запустили в эксплуатацию электронное хранилище образов кредитно-обеспечительной документации (ЭХО КОД) для юридических лиц. Как работал до внедрения этой системы Банк Москвы и
что с ее внедрением изменилось?
Светлана Толкачева: Если гово
рить о клиентахюридических лицах,
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то использовалась возможность хра
нения на общих дисках, к которым
имел право доступа определенный
круг сотрудников. Доступ они получа
ли ко всем документам одновременно,
в то же время никакого разделенного
доступа и систему поиска в рамках та
кого хранения реализовать было не
возможно.
Документооборот происходил
так: сканированные версии отправ
лялись по почтовой системе, кото
рая существует в каждом банке, либо
размещались на общем диске. Ска
нирование документов выполнялось
как в банке, так и на стороне клиента,
а сканировали с разным разрешени
ем. Одна страница могла «весить»
пять и больше мегабайтов; значит,
данные были еще и чрезвычайно тя
желыми.
Система ЭХО КОД, разработанная
РДТЕХ, конечно, все это упорядочила
и позволила организовать нормаль
ное хранилище информации. Доку
менты хранятся в формате PDF, систе
ма позволяет привести их к единому
стандарту по размеру, выполняется
поиск по атрибутам документа.
К. Д.: Была возможность органи
зовать поиск по всему тексту докумен
та, но в банке сочли ее избыточной и
остановились на поиске по атрибу
там. Тем не менее, такую функцию
можно внедрить на любом этапе.

«Б. Т.»: Насколько это ускорило работу с документами?
С. Т.: Это сильно ускорило рабо
ту, однозначно. Прежде всего, исчез
ла необходимость физического пе
ремещения документов. Теперь лю
бой сотрудник звена кредитной це
пи — юрист, кредитчик, залоговик,
сотрудник мидлофиса — могут в
оперативном режиме посмотреть
документ онлайн. Более того, они
могут все смотреть этот документ
одновременно.
«Б. Т.»: Экономический эффект от внедрения можно оценить?
С. Т.: Подсчитать экономический
эффект в такого рода проектах, когда
мы организовываем единое хранили
ще или автоматизируем кредитный
процесс, вряд ли возможно. Важно,
сколько это сэкономило времени, в

Когда клиент четко
понимает,
какой результат
он хочет увидеть,
вся работа
с самого начала
идет легко.
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конечном итоге ведь «время — это
деньги». На мой взгляд, кредитный
процесс может быть упрощен и уско
рен, если документы размещены он
лайн. К тому же это дает эффект не
только для кредитного процесса. На
пример, проверяющие, придя в банк,
смогут оперативно получить доступ к
досье из любого региона.
Так что экономический эффект,
безусловно, есть, и хотя его пока
сложно оценить, он ощутим.
«Б. Т.»: Сколько времени заняло
внедрение и как оно проходило?
С. Т.: Внедряли с апреля по де
кабрь 2013 г., кроме того, потратили
некоторое время на подготовку ТЗ.
Все вопросы, которые возникали у
нас, оперативно решались интеграто
ром, а все изменения, возникшие уже
в процессе работы, учитывались. По
этому у нас все прошло достаточно
быстро, я считаю. РДТЕХ поработал
как следует.
К. Д.: Знаете, когда клиент четко
понимает, какой результат он хочет
увидеть, вся работа с самого начала
идет легко. Не без сложностей, но
сложности эти технические, рабочих
сложностей уже нет. К чести Банка
Москвы надо сказать: они точно зна
ли, чего хотят. Многие новые пожела
ния участников кредитного процесса,
возникавшие в процессе внедрения,
отметались Светланой, потому что
было понимание: нужно достичь кон
кретного результата, об остальном по
думаем потом.
«Б. Т.»: Достиг ли банк желаемых результатов? Оправдались
ли ожидания?
С. Т.: Да, банк достиг именно того,
чего хотел. Система такая, какой она
должна быть.
«Б. Т.»: И что дальше?
С. Т.: У нас сейчас реализуется
второй этап проекта. Это досье валют
ного контроля. Очередным этапом,
возможно, у нас будут «Документы
дня». Но для того, чтобы все получи
лось, нужно, чтобы ЦБ изменил свою
позицию, а она за последние годы не
сдвинулась. Скажем, из «Документов
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Общая схема бизнес процесса с использованием ЭХО КОД

дня» лишь весьма ограниченный объ
ем может храниться в электронном
виде, да и то это обязательно должен
быть отчуждаемый ресурс . Для нас
пока это просто нецелесообразно.

ктрической плиты. Пользоваться ею
так же просто, как мобильным теле
фоном. Все достаточно привычно. В
ЭХО КОД приблизительно такие же
интерфейсы, как в MS Office.

«Б. Т.»: Сколько сотрудников
банка имеют доступ к этому
хранилищу? Насколько сложным
было их обучение работе с ЭХО
КОД?
С. Т.: Доступ к этому хранилищу
имеет 1,5 тыс. сотрудников из Москвы
и регионов. У каждого — свои права
доступа. Обучить пользователей было
несложно, подготовлены соответству
ющие методические рекомендации.
Теперь, к примеру, все знают, что доку
менты следует сканировать с опреде
ленным разрешением. Но даже если
чтото было отсканировано заранее,
например, клиент прислал отсканиро
ванную версию в PDF и она слишком
тяжелая, документ на станции скани
рования переводится в требуемый
формат. Интерфейс системы очень
прост как в поиске, так и в сканирова
нии и размещении документов, поэто
му обучение проблем не составляло.
К. Д.: Я думаю, интерфейс нашей
системы не сложнее интерфейса эле

«Б. Т.»: Какие еще задачи, помимо организации хранения и поиска, ставились перед системой?
С. Т.: Перечисленные вами задачи
для хранилища — основные. Была и
еще одна: учет документов для основ
ного архива. Ведь мы храним сканы
документов, которые используются в
процессе кредитной работы, но поми
мо них мы храним также оригиналы
договоров. И оригиналы договоров
хранятся уже в специальном архиве.
Так вот в системе также был организо
ван учет при передаче данных догово
ров в специальный архив.
К. Д.: Я хотел бы обратить внима
ние на определенное преимущество
этой системы. Когда такой системы
нет, то документы, в том числе кли
ентские документы, абсолютно бес
контрольно в банке размножаются.
Чтото запросил юрист, чтото запро
сил экономист, чтото — кредитный
офицер… Ктото потом выбросил до
кумент в корзину, ктото уничтожил
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шредером, ктото бросил в портфель,
а потом забыл дома. Документы раз
множаются. Когда их становится мно
го, риск утраты или риск того, что к
ним получит доступ неавторизован
ное лицо, растет. Сейчас же все доку
менты — в «электрическом» виде. Вы
звал на экран, просмотрел. Надоело
работать — закрыл.
С. Т.: Хорошее замечание! Причем
в последнее время это было актуально
не столько для бумажных копий,
сколько для сканов. Все это фантасти
чески множило объемы хранения ин
формации.
ЭХО КОД позволяет забыть про
бесконтрольное распространение до
кументов, а это — экономия места, то
го самого пространства, которое так
необходимо, а значит, и денег. Мы не
считали точно, но я уверена, что сум
ма сэкономленного велика, поскольку
железо стоит недешево. Ведь если это
го железа нужно в 5–10 раз меньше
для того, чтобы хранить такой же объ
ем информации, то, естественно, ре
шение будет в несколько раз дешевле.
«Б. Т.»: Спасибо, Светлана и
Кирилл, за содержательный
рассказ.
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