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О банке AfrAsia
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Банк AfrAsia Limited со штаб-квартирой в Международном финансовом 

центре Маврикия и представительствами в Йоханнесбурге и 

Кейптауне соединяет Африку и Азию, два наиболее быстрорастущих 

рынка. Являясь ведущим системно значимым банком, он 

предоставляет широкий спектр специализированных финансовых 

решений для корпораций, финансовых учреждений и частных лиц.

Банк работает в четырех основных сегментах бизнеса, кроме того 

его деятельность дополняет организация по управлению активами 

AfrAsia Capital Management Ltd.

Клиенто-

ориентированность

Командная

работа
Инновации Устойчивое 

развитие

Стратегические приоритеты

› Краткосрочное финансирование

› Долгосрочное финансирование

› Структурированные продукты

› Транзакционный банкинг

Банк для бизнесаКорпоративный банк

› Транзакционные и платёжные 

услуги

› Управление денежными   

средствами и ликвидностью

› Прочие продукты и услуги

Потребительский банк 

› Банк для частных клиентов

› Управление активами

Рыночные услуги и  

валютные операции

› Обмен валют

› Денежные рынки и фиксированный 

доход

› Финансовые институты



О целях проекта

Проект по внедрению системы HCM Cloud является частью общей цифровой трансформации 

Банка AfrAsia: «Принять инновационное мышление и стать «цифровым банком», который 

расширяет возможности клиентов».

Автоматизация и реинжиниринг текущих бизнес процессов для их стандартизации и оптимизации 

на основе лучших практик;

Улучшение безопасности данных и усиление контроля доступа к информации. 

Сокращение операционных рисков.

Поддержка растущего числа сотрудников. Привлечение, развитие и удержание талантов.

Улучшение процессов принятия решений на основании BI отчетности.



Почему Oracle HCM Cloud для AfrAsia?

Облачные технологии являются проверенной моделью, в которой вся информация доступна с любого устройства, что 

способствует большей мобильности сотрудников. 

Облачные технологии существенно сокращают сроки проекта по внедрению системы и способствуют более быстрой 

окупаемости.

Преимущества Oracle HCM Cloud:
 Меньшая зависимость от ИТ команды;
 Меньшая стоимость владения;
 Возможность использовать преимущества от инноваций в ПО за счёт регулярных обновлений релизов;
 Единый поставщик, единая платформа, единая модель данных.

Внедрение международного комплексного решения, которое охватывает все функциональные области управления 

персоналом.

Oracle HCM Cloud открывает широкие возможности для дальнейшего развития HR системы (примеры новых модулей: 

HR Help Desk, Волонтёрство, Соревнования, Здоровье, чат-боты). 

Внутрикорпоративная социальная сеть и возможность использования мобильных приложений.

.
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Почему облачные технологии?

Почему Oracle?



Базовый HR модуль и управление вознаграждениями
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Компенсации Льготы

Социальная сеть Личный кабинетУправление отсутствиями

Кадровый учёт



Управление талантами
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Рекрутинг Обучение и развитие Адаптация

Эффективность персонала Оценка способностей Управление целями Кадровый резерв

Подбор кандидатов
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Подход к проекту
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Комплексное 
HR решение

Привлечение 
талантов

Приём и 
адаптация

Постановка 
целей

Оценка 
персонала

Компенсации

Развитие 
талантов

Кадровый резерв

Табельный 
учёт

Льготы

Управление 
организацией

Оптимизация 
персонала

Фаза I
Базовый HR +  Управление 

эффективностью персонала (R12)

Фаза II
Рекрутинг (Taleo) +

Обучение + Компенсации + Льготы,

Управление талантами (R12)

Обновление до версии 13



Интеграция с другими системами
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 Система документооборота

 Система комиссионных доходов, 

 Система оценки

 Система контроля доступа. 

Outsourcing company

Аутсорсинговая
компания



Как проект был реализован без кастомизаций?
Ключевые преимущества отказа от кастомизаций: 

 Упростить ИТ процессы;

 Сократить стоимость поддержки системы;

 Использовать лучшие практики, встроенные в Oracle HCM Cloud;

 Постоянно обновлять систему. HCM Cloud выпускает 4 релиза в год.
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Был использован только стандартный функционал системы, а также преднастроенные нотификации и цепочки согласования.

Часть требований клиента была реализована во время обновления до 13 версии системы. Остальные некритичные 

пожелания и требования были зарегистрированы и одобрены Oracle для включения в следующие релизы.

Необходимая BI аналитика была реализована на базе стандартных отчетов.

Разработан детальный подход к управлению изменениями, чтобы обеспечить сотрудникам AfrAsia удобное использование  

новой рабочей модели.

Что мы сделали вместо использования кастомизаций:



Миграция мастер данных в систему HCM Cloud

 Организационная 

структура

 Данные 

сотрудников

 Профили 

должностей

 Компетенции

 И т.д.
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Ручной ввод: небольшие объёмы

Заполнить шаблон для загрузки данных Загрузчик данных:

Oracle HCM Data Loader

Автоматизированный ввод: большие объёмы
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1
Проведение 

демонстрационных CRP

сессий: показ системы 

пользователям в ходе 

сбора требований

2 3
Проведение 

обучающих тренингов и 

выполнение практических 

заданий с ключевыми 

пользователями в системе 

Поддержка пользователей 

во время приемочного 

тестирования. Ответы на 

все оставшиеся вопросы. 

4 Помощь при обучении 

конечных пользователей. 

Сам тренинг проводится 

ключевыми 

пользователями. 

Обучающие материалы:

 Презентации для тренингов (с подробными 

шагами в системе и скриншотами на каждый 

шаг)

 Презентации с практическими заданиями 

(для самостоятельного выполнения 

пользователями в системе)

 Тестовые сценарии (с подробной навигацией 

в системе)

 Руководство пользователя (для сотрудников, 

линейных руководителей и HR специалистов)

Наш подход к обучению

ФЕВ

АПР

ИЮН

ИЮЛ

АВГ

СЕН

6-дневный тренинг по модулю Базовый HR

4-дневный тренинг по модулю 

Оценка персонала

2
0
1
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5-дневный тренинг по модулям  Обучение 

и Рекрутинг

6-дневный тренинг по модулям Льготы, 

Компенсации и Управление талантами

2-недельный тренинг по использованию личного 

кабинета (для конечных пользователей) 

Специальный тренинг для ИТ специалистов 

по всем модулям 



Confidential14

Введение к тренингу по использованию личного кабинета
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Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Сроки проекта

Базовый HR

Тренинг по 
использованию 

личного 
кабинета

Обновление 
до версии 13

Оценка 
персонала

2017 2018

Обучение

Рекрутинг

Компенсации

Льготы

Управление 
талантами

Начало 
проекта
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Достигнутые результаты
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Модуль кадрового учёта ежедневно используется HR специалистами, менеджерами и сотрудниками. 

Мобильные приложения позволяют сотрудникам AfrAsia иметь доступ к системе в любое время в любом 

месте.

Отсутствия и рабочие графики регистрируются и обрабатываются в системе.

Первые вакансии были загружены в систему Taleo Recruitment и используются для процесса приёма 

сотрудников в компании AfrAsia.

Первый цикл оценки персонала был запущен за текущий период 2018/2019 для оценки целей и компетенций 

сотрудников. Результаты предыдущего периода уже внесены в систему. 

Первые обучающие курсы  были загружены в систему и используются сотрудниками. 

Сотрудники могут общаться, используя новую корпоративную социальную сеть, встроенную в систему. 



Голос клиента: Sanjiv Bhasin (CEO банка AfrAsia)
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Извлечённые уроки

Изначальные довольно агрессивные сроки проекта были достигнуты и даже 

улучшены для последних 2 модулей:
 На 30-50% более быстрая реализация проектов в сравнении с моделью 

On-Premise,

 Возможность ускорить темп проекта после 3-4 месяцев.

Обновление с одной версии на другую проходит достаточно просто и требует

исключительно тестирования.

Цель реализации проекта без кастомизаций вполне достижима. 

Управление изменениями более значительно, чем для систем On-Premise.
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