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31 млн  
клиентов  

по всему 

миру 
 

2,806  
млрд евро  

чистая 

прибыль 

Группы 
 

145 700 
сотрудников 

 
 

 
 

23,954 
млрд евро  

чистый 
банковский 

доход 

67 
стран 

 Более 60% 
сотрудников 
за пределами 

Франции 

• Розничные банковские услуги во Франции 

• Международное розничное банковское обслуживание, 

финансовые услуги и страхование (IBFS) 

• Корпоративные и инвестиционные банковские услуги, 

Private Banking, управление активами и кастодиальное 

обслуживание (GBIS) 

 Основана в 1864 году 

 

 Одна из ведущих финансовых групп мира 

 

 Крупнейшим активом за пределами  

Франции является ПАО РОСБАНК 

ГРУППА SOCIETE GENERALE : ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Данные по состоянию на 01.01.2018 г.  

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ: 



ГРУППА SOCIETE GENERALE  В РОССИИ 

В России группа представлена рядом 
компаний и подразделений: 
 

 

ПАО РОСБАНК 

Росбанк – универсальный банк в 

составе международной 

финансовой группы Societe 

Generale. 

 

АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» 

Первый в России 

специализированный ипотечный 

банк и крупнейший из 

коммерческих в ипотеке 

ООО «РУСФИНАНС БАНК» 

Специализируется на выдаче 

потребительских кредитов и 

предоставляет дистанционные 

кредиты через контакт-центр 

АЛД АВТОМОТИВ 

Оказывает услуги долгосрочной 

аренды автомобилей и 

управления автопарками 

ООО «РБ ЛИЗИНГ» 

Специализируется на реализации 

крупных проектов приобретения и 

передачи в лизинг сложного 

технологического оборудования 

ООО «РБ ФАКТОРИНГ» 

Полный спектр финансовых услуг 

для работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

SG INSURANCE 

Специализируется на 

банковском страховании 



1. Онлайн 

Выбор жилья 

2. 3D  
Просмотр 

жилья 

3. Онлайн  

Ипотека 

4. Онлайн 

Дизайн 

интерьера и 

покупка мебели 

5. Онлайн 

Налоговый 

вычет 

6. Новоселье! 

Наша стратегическая цель –  

полный путь клиента онлайн!  



Поиск квартиры онлайн 

 22 мая запущен сервис по подбору 
вторичной недвижимости 
совместно с крупнейшим 
агрегатором – ЦИАН 
 

 Более 45 000 квартир по Москве и 
Московской области 
 

 Интегрированный ипотечный 
калькулятор и форма заявки 
 

 NEXT STEPS: интерактивная карта 
объектов, расширение географии, 
новостройки и другие виды 
недвижимости 

 

beta 



Предложения от партнеров 

Дизайн интерьера и ремонт, налоговый вычет и другие сервисы 

Дизайн и ремонт 

% 



«ДЕЛЬТА ЭКСПРЕСС» 

Моментальное кредитное 

решение 



Дельта Экспресс 

Предварительное решение 

по ипотеке онлайн! 

Возможность сразу  

узнать точную сумму 

предварительного одобрения 

Загрузка документов  

и цифровая подпись 

 



Дельта Экспресс: Анкета 



Дельта Экспресс: Калькулятор 



Загрузка документов 



Полный кредитный процесс online 

Запись на сделку 



Переток клиентов с лида в полную заявку 



Переток клиентов с лида в полную заявку 

40%  



«Delta PRO» 

B2B система для партнеров 

банка 



ДельтаPro - кабинет для партнеров банка 

(Агентства недвижимости, частные риэлторы, застройщики, банки-партнеры) 

Экономия времени на поиске 

информации  

Актуальный статус заявок, 

направленных партнером через личный кабинет 

Возможность загрузки документов и 

подписания документов электронной подписью 

% 
Дополнительная скидка со ставки по кредиту 

при направлении заявки через личный кабинет партнера 

Предварительное решение 
о возможности получения кредита 



ДельтаPro – мобильное рабочее место менеджера Банка 

Экономия времени на поиске информации, 

фиксация звонков клиентам и договоренностей. 

Управление личной клиентской базой 

Актуальный статус заявок, 

направленных партнерами и заведенных менеджером 

Проверка кредитной истории клиентов. 

Фото на телефон, загрузка документов 

и моментальная передача в процессинг. 

Загрузка согласий клиентов. 

Работа в офлайн режиме. 

АО «КБ ДельтаКредит» 

Генеральная лицензия 3338 



Telesale – центр дистанционных продаж 

Дистанционное одобрение клиентов, 
поступивших с каналов: 
 
 Звонки 
 Сайт банка 
 ДельтаЭкспресс 
 Видеобанкинг 
 Сайты партнеров 
 
Технологическая платформа, ускоряющая 
обслуживание клиентов: 
 
 Поднятие карточки клиента 
 Запись разговоров и оценка качества 
 Предиктивные компании обзвона 
 Омниканальный блендинг обращений 
 Подключение чатов и мессенджеров 



Синергия клиентского опыта  

Кейс 1: B2C for B2B 

B2C B2B 

WhiteLabel 
для клиентов 
партнеров 

Передача из 
WL в B2B партнера 

Кейс 2: B2B with B2C 

B2B B2C 

Заведение клиента 
в систему B2B 
партнером или 
менеджером банка 

Автосоздание 
кабинета для клиента 

для заполнения 
анкеты, согласий, 

загрузки документов 

Кейс 3: Omni-Channel 

B2C B2C 

Обращение клиента 
через каналы 
Звонок 
Анкета на сайте 
Офис 
… 

Автосоздание 
кабинета для клиента: 

 удобство 
 скорость 

 снижение затрат банка 

Кейс 4: Bank for B2B 

B2B 

API Банка для партнера 
 онлайн одобрение 
 оценка недвижимости 
 KYC 
 Андеррайтинг клиентов 

Построение  
партнером сервисов 

B2C и  B2B на базе 
платформы Банка 

B2B 



Мы готовы к партнерству со стартапами 

Кейс 1: B2C for B2B 

B2C B2B 

WhiteLabel 
для клиентов 

Передача из 
WL в B2B партнера 

Кейс 1: B2B with B2C 

B2B B2C 

Заведение клиента 
в систему B2B 
партнером или 
менеджером банка 

Автосоздание 
кабинета для клиента 

для заполнения 
анкеты, согласий, 

загрузки документов 

Кейс 1: Omni-Channel 

B2C B2C 

Обращение клиента 
через каналы 
Звонок 
Анкета на сайте 
Офис 
… 

Автосоздание 
кабинета для клиента: 

 удобство 
 скорость 

 снижение затрат банка 

Кейс 1: Bank for B2B 

B2B 

API Банка для партнера 
 онлайн одобрение 
 оценка недвижимости 
 KYC 
 Андеррайтинг клиентов 

Построение  
партнером сервисов 

B2C и  B2B на базе 
платформы Банка 

B2B 



Спасибо! 



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЛИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

Business 

Business 

Business 

IT  

БЫЛО  

Business 

Business 

Business 

IT  

СТАЛО  

Digital Dep 



… - 2015 2016 2017 2018 

Product Owners 
(PO) 

Business Analytics 
(BA) 

System 
Analytics (SA) 

Developers (Dev.) 

МУТАЦИИ РЕСУРСНЫХ ПРАКТИК 
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ДОСКА «ЗАВИСШИХ» ЗАДАЧ = ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ ЗАКАЗЧИКОВ 



Как мы ищем разработчиков? 


