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Общая информация 

• Промсвязьбанк - один из ведущих российских частных банков с активами 680 млрд рублей и 

собственными средствами (капиталом) 96 млрд рублей по состоянию на 01.04.2013 г., согласно 

данным по МСФО, основан в 1995 году. По размеру активов Промсвязьбанк занимает 10-е место 

среди крупнейших российских банков по версии Интерфакс-ЦЭА по данным на 1 апреля 2013 

года. В актуальном рейтинге журнала The Banker Промсвязьбанк входит в 500 крупнейших 

банков мира по размеру собственного капитала. 

 

• Клиентами банка уже стали более 93 000 российских предприятий, а количество розничных 

клиентов превышает 1,2 млн человек.  

 

• Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает 302 отделения, свыше 5300 банкоматов 

(включая банкоматы банков-партнеров) и 157 терминалов самообслуживания по всей России (по 

состоянию на 1 мая 2013 года). Продукты и услуги представлены в подавляющем большинстве 

регионов, охватывающих порядка 88% населения России. Промсвязьбанк также имеет офис на 

Кипре и представительства в Китае, Индии, Украине и Казахстане, которые, в первую очередь, 

осуществляют поддержку российских клиентов. 
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Сервисная поддержка 360°  

ИТ как один из множества векторов сервисной поддержки в крупной корпорации  

• Единая точка контакта,  инциденты, 

сервисные запросы, запросы на изменения – 

терминология известная многим и прочно 

ассоциирующаяся с ИТ услугами, в большей 

части с поддержкой ИТ услуг 

• Насколько это справедливо ? Является ли 

деятельность по поддержке ИТ услуг и 

выработанные ITSM практики уникальным 

ноу-хау исключительно для ИТ ? 

• Что объединяет запрос на изменение, отзыв 

клиента Банка о качестве обслуживания в 

отделение Банка, like в Facebook  и 

сообщение системы мониторинга о 

крупномасштабном сбое? 
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Эмерджентность (от англ. emergent — 

возникающий, неожиданно появляющийся) в 

теории систем — наличие у какой-либо системы 

особых свойств, не присущих её подсистемам и 

блокам, а также сумме элементов, не связанных 

особыми системообразующими связями 
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Единая сервисная платформа 

 

• ИТСМ практики можно и нужно 
применять для того чтобы создать 
единую сервисную платформу 

 

 
 • Важными бенефитами являются:  

• Сокращение стоимости владения и 
развития 

• Быстрое масштабирование однородного 
функционала 

• Совместное использование уникальных 
разработок одной из групп 
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Сервисная поддержка 360°  

Почему Axios assyst? 

 

		

Собственная разработка C.A.M.S. (конец 90-х – начало 2000-х). 
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Особенности реализации проектов в ОАО «Промсвязьбанк»  на платформе Axios 

 
• Централизованная модель внедрения с единой базой данных 

• Гибко настраиваемые интерфейсы для различных департаментов (формы, названия, 

справочники, логика обработки событий, логотипы, цветовая гамма и т.д.)  

• Разделение доступов как к различным справочникам, так и внутри одного справочника 

• Интеграции с SAP, Active Directory, Landesk, SCCM, SMS-шлюзом 

• Различные формы отчетности (Информационные панели, Crystal Reports/Business 

Objects, MS Excel) 

• Комплексные настройки почтовых рассылок и парсинга входящей почты 
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Дорожная карты и проекты ПСБ 

 

• В 2012 внедрена платформа Axios 
Assyst как универсальное средство 
автоматизации деятельности 
сервисных подразделений 

 

 
 

• За тот же период автоматизирована 
деятельность Блока ИТ и СИБ, 
развернут единый портал 
самообслуживания 

 

 
 

• 2013 год  - автоматизация Службы 
контроля качества сервиса, 
претензионной работы, контроля 
качества, Департамента развития сети 

 

 
 

• Универсальность решения - 

подтверждена 

 

 
 

• 2014 год – масштабирование 
решения на бизнес подразделения, 
HR. К плану более 40 линий 
поддержки 

 

 
 



Спасибо за внимание!   

 

www.psbank.ru 


