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Цели и задачи проекта

В 2005 году перед ОАО “Банк “Санкт-Петербург” 
встали насущные задачи, от решения которых зависел 
успех текущей деятельности банка и перспективы его 
дальнейшего развития:

 коммуникационное оборудование, построенное на 
базе аналоговых систем связи, устарело и не поз-
воляло многочисленным площадкам банка обмени-
ваться информацией с высокой степенью надежнос-
ти и в кратчайшие сроки;

 в связи с ростом количества сотрудников в удаленных 
офисах встала необходимость в более рациональ-
ном использовании городских телефонных линий и 
снижении затрат на междугородние разговоры;

 с развитием таких коммуникационных технологий, 
как передача данных, видео и голоса по каналам 
Internet, стало очевидным, что без построения сов-
ременной корпоративной сети невозможно пред-
ложить клиентам высокое качество обслуживания 
и соответствовать передовым стандартам в сфере 
банковских услуг;

 рост количества офисных зданий требовал постоян-
ного расширения сетевого пространства, добиться 
которого можно только за счет построения надеж-
ной масштабируемой мультисервисной сети; 

 cправочная служба банка нуждалась в срочной 
реорганизации: потеря клиентских вызовов со-
ставляла около 68%, что могло негативно сказать-
ся на бизнесе банка.

Внедрение системы унифицированных 
коммуникаций Cisco IPCC 

Проект по реорганизации телефонной сети ОАО 
“Банк “Санкт-Петербург” был завершен в 2007 году. 
Проект длился два года и стал первым опытом внедре-
ния унифицированных коммуникаций Cisco в Северо-

В 
условиях высококонкурентной среды в сфе-
ре финансовых услуг применение клиенто-
ориентированных технологий является на-

сущной необходимостью для банка, имеющего планы 
стабильного присутствия на рынке. Современный 
банк вынужден постоянно расширять пакет банковс-
ких услуг и повышать их качество, используя при этом 
наиболее современные и одновременно экономи-
чески эффективные технические решения. При этом к 
системе внутренних коммуникаций банков, имеющих, 
как правило, территориально распределенную фили-
альную структуру, предъявляются особо высокие тре-
бования по части надежности, безопасности, масш-
табируемости, а также бизнес-мультисервисности 
корпоративной информационной сети. Решение этих 
задач в настоящее время возможно путем создания 
среды унифицированных коммуникаций на основе 

прогрессивных интеллектуальных телекоммуникаци-
онных технологий.

ОАО “Банк “Санкт-Петербург” является одним из 
крупнейших банков России, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Москвы, Калининграда, Нижнего 
Новгорода. Его история насчитывает без малого 20 лет 
и берет свое начало с системы специализированных го-
сударственных банков. Банк занимает прочные позиции 
на всех основных рынках финансовых услуг для органи-
заций и частных лиц – в области кредитования, вложения 
средств, пластиковых карт, расчетно-кассового обслу-
живания, в сфере МБК и др. Благодаря продуманной, 
дальновидной стратегии, последовательной финансо-
вой политике и приверженности современным методам 
ведения бизнеса банк на протяжении многих лет сохра-
няет репутацию сильного и надежного партнера. 

Система унифицированных 
коммуникаций Cisco  
для ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
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Западном регионе России. В результате внедренного 
решения все телефоны банка, включая расположен-
ные в офисах разных городов России, были объедине-
ны в единую телекоммуникационную сеть. Была пос-
троена высоконадежная мультисервисная структура, 
позволяющая снизить затраты на эксплуатацию и уп-
равление. Каждый установленный в банке IP-телефон 
Cisco фактически является мини-компьютером: помимо 
графического дисплея, отображающего телефонный 
номер и фамилию вызывающего 
абонента, в нем имеется адрес-
ная книга, функции быстрого на-
бора номера, конференц-связи 
(общего разговора нескольких 
абонентов), отзвона, памяти на 
пропущенные вызовы и т.д. 

У новой технологии, кроме 
безусловного удобства для со-
трудников банка, имеется мно-
жество плюсов. Во-первых, фак-
тор надежности: даже при выходе 
из строя одного из двух серверов, 
находящихся в разных зданиях 
банка, другой мгновенно примет 
на себя его функции. Во-вторых, 
объединение в общую сеть всех 
телефонов банка, включая фили-
алы, с простой четырехзначной 
нумерацией. Таким образом, 
разговоры сотрудников считаются внутренними, что 
значительно упрощает дозвон, позволяет максималь-
но рационально использовать городские телефонные 
линии и экономить на междугородних переговорах. 
Эта выгода становится особенно очевидной с введе-
нием повременной оплаты телефонных разговоров. 
В-третьих, для IP-телефонов Cisco не имеет значения 
фактическое местонахождение каждого аппарата, что 
снимает проблемы с переключением телефонов при 
переезде сотрудников не только в пределах здания, 

но и в другие офисы. И, наконец, разговоры по IP-сети 
практически невозможно подслушать. 

По мере увеличения масштабов бизнеса банки не-
избежно сталкиваются с необходимостью совершен- 
ствовать методы обслуживания, поскольку возраста- 
ющая нагрузка на отделы по работе с клиентами приво-
дит на определенном этапе к тому, что они перестают 
справляться со своими функциями. Между тем, сохране-
ние и расширение клиентской базы – основа банковско-
го бизнеса. Построение долгосрочных позитивных вза-
имоотношений с потребителем, реализация принципов 
индивидуального подхода к клиентам, мобильности об-
служивания и оперативной реакции на их потребности –  
приоритетные направления клиентской политики ОАО 
“Банк “Санкт-Петербург”.

Для решения этих задач руководство банка приняло 
решение об организации центра обработки вызовов, или 
саll-центра, – технологии, интерес к которой со стороны 
российских банков в последние годы серьезно вырос.

На базе IP-сети Cisco был установлен комплекс обо-
рудования и программного обеспечения для справоч-
ной службы банка – Cisco IPCC (Cisco IP Contact Center 
или Cisco IP Call Center), представляющий собой интел-
лектуальную систему автоматического распределения 
звонков. В ее функции входит помимо распределения 
звонков по телефонным очередям и поиска свободно-
го агента поддержка различных форм взаимодействия 
оператора с клиентом в соответствии с заданными биз-
нес-правилами, включая представление необходимой 
информации в автоматическом режиме. Cisco IPCC 

содержит всю функциональность, 
которая существует в современ-
ном контакт-центре VoIP. Систе-
ма позволяет интегрировать при-
ложения для обработки входящих 
и исходящих звонков с Internet-
приложениями. Эта интеграция 
дает возможность объединить все 
способы взаимодействия в единый 
удобный интерфейс оператора и 
обеспечить одновременное вза-
имодействие по множеству кана-
лов коммуникаций.

“Переход справочной службы на 
работу в системе Cisco IP Call Center 
проходил поэтапно, – рассказывает 
Т. Мягкова, начальник отдела спра-
вочной службы. – Прежде клиент, 
позвонив по какому-либо номеру 
из предложенного списка, не всег-

да мог дозвониться до оператора и получить необходимую 
ему информацию. Отследить количество “потерянных” вы-
зовов было крайне сложно. Однако подсчет, произведен-
ный с помощью сотрудников телефонной станции, показал, 
что их количество могло доходить до 68 %. Это, разумеется, 
было неудобно клиентам и невыгодно банку, который рис-
ковал потерять этих клиентов. Система Cisco IP Call Center 
позволила успешно решить эти задачи. Отныне клиент 
больше не слышит сигнала “занято” – все входящие звонки 
принимаются автоматически. Автоматическая справочно-

“Внедрение системы Cisco IPCC – заверша-
ющий этап большой и кропотливой работы, 
занявшей у нас более двух лет. Мы изменили 
основной принцип работы всей телефонной 
сети банка, перейдя с традиционной анало-
говой связи на IP-телефонию, самую совре-
менную и перспективную из существующих 
систем. IP-телефония, в основе которой ле-
жат технологии, использующиеся при пере-
даче данных через Internet, позволяет пере-
давать по одному кабелю все виды трафика 
(данные, голос, видео). Таким образом, мы 
фактически объединили телефонную и ком-
пьютерную сети банка. При этом была осу-
ществлена полная замена оборудования, 
включая телефонные аппараты”.

Я. Шелин, директор  
по информационным технологиям,  

ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
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информационная служба 
банка предлагает клиенту 
либо воспользоваться интер-
активными голосовыми меню 
(IVR), чтобы получить нужную 
информацию, либо дождать-
ся ответа оператора”.

Процесс переадреса-
ции вызова осуществляется 
системой интеллектуальной 
маршрутизации. Помимо 
степени занятости каждо-
го оператора программой 
учитывается его компетен-
тность в тех или иных вопросах, что позволяет автома-
тически направить вызов тому, кто может наиболее гра-
мотно на него ответить. В случае поступления нескольких 
вызовов одновременно они ставятся в очередь, при этом 
клиенту сообщается среднее время ожидания ответа. 

Cisco IP Call Center сохраняет полную статистику вы-
зовов и их последующей маршрутизации, что чрезвычай-
но полезно при разработке маркетинговых стратегий для 
банка. Количество “потерянных” вызовов уже снизилось 
до 32 %, что доказывает очевидные преимущества новой 
системы для клиентов банка.

Значительно облегчился и труд самих операторов. На 
столе у каждого больше не звонят разом несколько теле-

фонов. Вызов, поступаю-
щий к оператору, автома-
тически подключается в его 
гарнитуру после предупре-
дительного сигнала – для 
этого не нужно ни брать 
трубку, ни даже нажимать 
кнопку на экране. Теперь 
все действия операторов, 
начиная с вхождения в сис-
тему и заканчивая выходом 
из нее, фиксируются, то 
есть их деятельность полно-
стью контролируется.

Реализация проекта позволила сократить расходы 
на внутрикорпоративную междугороднюю телефонную 
связь за счет снижения стоимости внутренних соединений 
и обслуживания сети, а также существенно уменьшить 
операционные затраты на IT. Банк получил возможность 
работать совместно со своими филиалами и удаленными 
офисами в единой информационной системе управления 
банковскими услугами, предоставляя клиентам наиболее 
современные информационные сервисы, что позволило 
значительно повысить производительность труда опера-
торов и увеличить удовлетворенность клиентов.

По материалам компании Cisco

“Мы хотим, чтобы система максимально 
соответствовала потребностям как клиен-
тов, так и сотрудников справочной службы.  
В ближайшее время планируется подклю-
чение некоторых дополнительных функ-
ций. Например, операторы смогут отвечать 
не только на телефонные вызовы, но и на 
вопросы, заданные по электронной почте 
или через сайт банка”.

Е. Смоляр, главный специалист  
отдела связи департамента IT,  

ОАО “Банк “Санкт-Петербург”

Информационная 
безопасность  
как процесс

В феврале состоялось 
первое в 2008 году заседа-
ние Клуба ProCisco. Оно 
было посвящено проблемам 
в области обеспечения безо-
пасности сервис-ориентиро-
ванной архитектуры. Актуаль- 
ность выбранной для обсуж-
дения темы обусловлена тем, 
что в истории борьбы за ин-
формационную безопасность 
открывается новая глава. Ухо-
дит в прошлое то время, когда 
специалисты трактовали поня-
тие безопасности упрощенно, 
воспринимая его как состоя-
ние защищенности информа-
ции от внутренних или внешних 
угроз. Сегодня термин “безо-
пасность” все больше воспри-
нимается как процесс.

По мнению Алексея Лу-
кацкого, бизнес-консультанта 
Cisco по безопасности, для 
того, чтобы успешно внедрить 
процесс обеспечения инфор-
мационной безопасности, не-
обходимо сосредоточиться на 

фундаментальных задачах, яв-
ляющихся ключом к успешно-
му внедрению ИБ в компании 
и повышению защищенности 
ее бизнес-процессов. Таких 
фундаментальных задач всего 
пять. Речь идет о принципах 
использования информаци-
онной безопасности, ее ар-
хитектуре и инфраструктуре, 
инвестициях и приоритетах в 
этой области, а также о связи 
бизнеса и безопасности. О 
реализации этих задач приме-
нительно к сервис-ориентиро-
ванной сетевой архитектуре 
Алексей Лукацкий рассказал 
в своей презентации на засе-
дании Клуба.

В отличие от других пос-
тавщиков компания Cisco 
предлагает своим заказчи-
кам не точечные продукты для 
защиты отдельных участков 
корпоративной сети, а комп-
лексное решение (Cisco Self 
Defending Network), интег-
рируемое в инфраструктуру 
предприятия для обеспечения 
информационной безопас-
ности бизнеса на всех уров-

нях. Это решение включает в 
себя лучшие в своем классе 
защитные средства и опира-
ется на механизмы, интегриро-
ванные в каждую технологию и 
продукты компании Cisco, будь 
то беспроводные сети, IP-теле-
фония, системы хранения дан-
ных, системы управления и т.п.

Self Defending Network –  
стратегия компании Cisco, 
нацеленная на защиту биз-
нес-процессов в условиях 
растущей угрозы со стороны 
вредоносных программ и зло-
умышленников, воздейству-
ющих на бизнес-процессы 
изнутри и извне. Учитывая ско-
рость распространения сов-
ременных угроз, например, 
“червей” и вирусов, средства 
защиты компании Cisco стро-
ятся на основе использования 
превентивных методов пред-
восхищения угроз, а не на 
борьбе с их последствиями.  
В основе стратегии лежит ин-
теграция механизмов безопас-
ности в сетевую инфраструкту-
ру, в которой все ее элементы 
– от персонального компью-

тера до сетевого оборудова- 
ния – участвуют в процессе 
обеспечения защищенности, 
устойчивости и непрерывнос-
ти бизнеса. Стратегия Self 
Defending Network заключа-
ется в автоматизации процес-
са обеспечения информаци-
онной безопасности за счет 
обнаружения угроз, реагиро-
вания соответственно уровню 
критичности, изолирования 
зараженных или взломанных 
серверов и рабочих станций 
и реконфигурации сетевых 
устройств с целью предотвра-
щения повторных атак.

Отдельно проанализиро-
ваны в выступлении Алексея 
Лукацкого возможности AON 
Security – обеспечения безо-
пасности с помощью техноло-
гии Cisco Application-Oriented 
Networking (AON). Эта техно-
логия наделяет сеть интеллек-
туальными возможностями, 
позволяя лучше организовать 
связи между бизнес-приложе-
ниями и поддерживая более 
эффективные и экономичные 
бизнес-решения. 

НОВОСТИ




