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ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК

Крупнейшие отделения Сбербанка России на 
Северном Кавказе находятся в Ставрополе, 
Магасе, Нальчике, Владикавказе, Элисте, 
Махачкале

ОТРАСЛЬ
Финансовые услуги

ЗАДАЧА
Обеспечить качество и работоспособность 
арендуемых банком резервных каналов связи 
в случае отказа основного

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение степени удовлетворенности 
клиентов;

Подтверждение затрат на резервные каналы 
связи;

Отсутствие капитальных затрат на 
мониторинг.

Северо-Кавказский банк Сберегательного банка России 

ведет свою деятельность на территории Ставропольско-

го края, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Бал-

карской Республики, Дагестана, Карачаево-Черкессии, 

Калмыкии и Чеченской Республики.

В настоящее время около 70% сбережений населения ре-

гиона размещены в Северо-Кавказском банке Сбербанка 

России. Вложения банка в развитие экономики региона 

достигли 80 млрд. рублей. Банк постоянно повышает свои 

позиции на рынке кредитования юридических лиц – доля 

банка среди остальных финансовых учреждений региона 

составляет 47%.

Банковская сфера – это высококонкурентная 

среда, и любые сбои при проведении операций 

влекут за собой моментальную потерю денег 

и репутации на рынке финансовых услуг. Банк 

должен обеспечить соответствующие мощности для 

быстрой работы информационных сервисов, чтобы 

обслуживать клиентов в дополнительных офисах, 

которые подключены к Центру обработки данных 

банка по высокоскоростным каналам связи. Для 

Качество услуг связи в банке: 
критерии и ориентиры

обеспечения бесперебойной работы рабочих мест 

сотрудников Банк для каждого офиса приобретает 

резервный канал связи, который используется при 

перегрузках и отказе основного канала. Поскольку 

резервный канал используется нерегулярно, 

необходимо быть уверенным, что в любой момент 

качество резервного канала будет соответствовать 

стандартам банка и сможет использоваться для 

обеспечения непрерывности бизнес процессов.

Оператор связи 
ООО «СовТелКом» - региональный оператор связи. Осу-

ществляет свою деятельность на территории России в со-

ответствии с лицензиями  РОСКОМНАДЗОРа №103056, 

№103057, №103058.



спектр технологий связи и методов изме-

рений в рамках единой услуги мониторинга 

SLA. Это позволило в данном конкретном 

случае использовать оптимальный подход к 

контролю SLA и обеспечить наилучшее ка-

чество резервных каналов связи для конеч-

ного заказчика.

Использование системы wiSLA по модели 

Pay as You Go (оплата только за фактиче-

ское использование сервиса) позволило 

СовТелКом уменьшить вложения на старте 

проекта и снизить риски выбора поставщи-

ка решения.

На сети ОАО "Сбербанк России"-Севе-

ро-Кавказский банк система wiSLA пока-

зала высокую эффективность не только 

в части контроля качества, но и в части 

управления конфликтами. Система предо-

ставляет портал как для инженеров Сов-

ТелКом, так и для специалистов Банка. 

В настоящее время система wiSLA яв-

ляется стандартом системы управле-

ния конфликтами и мониторинга в Рос-

сии. Отсутствие контроля качества услуг 

со стороны операторов привело ряд госу-

дарственных и коммерческих компаний 

к необходимости развертывания своих 

систем мониторинга SLA на основе wiSLA. 

Также система развернута во многих клю-

чевых компаниях телекоммуникационной 

отрасли.

Мы увидели в wiSLA способность обеспечить качество связи, которое удовлетворит 

потребности самых требовательных и компетентных клиентов. Мониторинг SLA – это не 

только конкурентное преимущество, но и возможность поддерживать самые высокие 

стандарты качества наших услуг, что выгодно отличает их на рынке и способствует 

успешному привлечению новых клиентов. Wellink непрерывно улучшает систему. Все 

обновления доступны нам и нашим клиентам в день выхода релиза, а это значит, что 

мы будем всегда на шаг впереди конкурентов!
 

Выбор системы мониторинга SLA

«

После пристального анализа существую-

щих на рынке систем мониторинга SLA, 

оператор СовТелКом обратил внимание 

на систему контроля качества услуг wiSLA 

(well integrated SLA) компании Wellink. Та-

кой выбор был сделан благодаря наличию 

у wiSLA уникальных возможностей по изме-

рению загрузки каналов и непрерывному 

мониторингу показателей качества 24/7. 

Как   выяснилось позже, ставка на российс-

кого разработчика программного обеспече-

ния также позволила зафиксировать цены 

на услуги связи, независимо от курса валют.

В начале 2013 года руководство оператора 

связи ООО «СовТелКом» обратилось 

в Wellink с просьбой разработать соглашение 

об уровне обслуживания (SLA) для ОАО 

«Сбербанк России» - Северо-Кавказский 

банк на основании предоставленной 

банком тендерной документации 

с приложением о качестве обслуживания. 

Задача заключалась в непрерывном 

мониторинге резервных каналов связи 

и обеспечении их высокой готовности. 

Внедрение услуги мониторинга SLA 

было выполнено за 30 дней. Сейчас 

специалисты компании Wellink 

обеспечивают техническое обслуживание 

центрального сервера системы wiSLA, 

обновление программного обеспечения и 

консультирование менеджеров и инженеров 

СовТелКом. wiSLA поддерживает весь 

»
Игорь Карташев,
Первый заместитель генерального 
директора ООО «СовТелКом» 



ления «узких» мест и существующих 

проблем на сети оператора. В частности,

по данным анализа мониторинга, 

в ряде республик и Ставропольском крае 

оператором на ряде своих объектов были 

установлены дополнительные источники 

бесперебойного питания, заменены антенно-

фидерные устройства, оптимизированы 

и зарезервированы важные участки сети. 

Также использование руководителями 

подразделений СовТелКом мобильного 

приложения wiSLA позволило им 

наблюдать в реальном времени состояние 

сервисов и оперативно принимать 

соответствующие меры в задействовании 

ресурсов компании для выполнения SLA.

Наш опыт в метрологии и сфере 

качества услуг позволяет 

предложить операторам 

решение для обеспечения 

высокой удовлетворенности 

Клиентов с минимальными 

инвестициями и в кратчайшие 

сроки, а проекты такого уровня 

понять, насколько высока 

потребность в нашем продукте.

Владимир Левин, 
Генеральный директор 
ООО «Веллинк»

Преимущества wiSLA
     
Система масштабируется под нужды компаний любого 

размера, бизнес которых напрямую зависит от сервисов 

Интернет. Клиенты получают лучший сервис, а оператор 

связи ряд значительных преимуществ:

Сервис мониторинга качества услуг и SLA под своим 

брендом;

Интеграцию wiSLA с системами биллинга, поддержки 

клиентов, личным кабинетом;

Доработку системы под нужды клиентов;

Работу по модели разделения доходов или 

фиксированные платежи за использование системы;

Обучение сотрудников, консалтинговые услуги  и 

техническую поддержку.

тел.:+7 (495) 374-66-78

127322, Москва, ул. Яблочкова, д.21, корп.3
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Платформа для будущего
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В будущем СовТелКом планирует использовать систему wiSLA для предоставления услуги 
мониторинга SLA и другим клиентам, как конкурентное преимущество на рынке услуг связи. 

Мониторинг качества услуг передачи дан-

ных (VPN L2/L3) лишь часть широких функ-

циональных возможностей системы wiSLA. 

В дальнейших планах – предложение ОАО 

«Сбербанк России» - Северо-Кавказский 

банк по организации мониторинга вну-

тренних и клиентских информационных 

сервисов банка (L7 мониторинг), таких как 

Автоматизированная банковская система, 

Личный кабинет самообслуживания клиен-

тов. Применение wiSLA уже позволило из-

бежать многих исключительных ситуаций и 

нареканий со стороны Банка. Сейчас, когда 

СовТелКом наблюдает за состоянием более 

150 резервных каналов важного Клиента, 

значительно сокращается время выявле-


