
Широкая функциональность, высокая производительность, надежность, 
подтвержденная временем, гибкость настроек и эффективная адаптация 
к изменениям в российском законодательстве, поддержка стандартных 
технологий и индивидуальных требований банков, поддержка интен-
сивной и экстенсивной моделей развития бизнеса банка. В составе 
ИБС БИСКВИТ более тридцати функциональных модулей.  

Система интерактивного обучения работе с ИБС БИСКВИТ (Интерактив-
ная обучающая система – ИОС) поддерживает операционную сеть кре-
дитной организации, эксплуатирующей ИБС БИСКВИТ, в части оказания 
методической и консультационной помощи сотрудникам организации. 
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Используется как один из методов управления персоналом, обеспечива-
ет постоянный контроль над уровнем квалификации каждого сотрудника 
банка.

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÈÑÒÅÌÛ

обучение основным принципам работы с ИБС БИСКВИТ на начальном 
этапе работы нового сотрудника кредитной организации с использо-
ванием ИОС как возможной альтернативы документации на бумажном 
носителе или дополнительного средства обучения персонала;
совместно с теоретической подготовкой одновременное закрепление 
практических навыков работы сотрудников кредитной организации 
с ИБС БИСКВИТ;
возможность использования ИОС для самостоятельного повышения 
профессионального уровня;
использование ИОС как одного из методов управления персоналом в 
части управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением сотрудников организации, в том числе проведение 
плановой ротации персонала; 
возможность проведения тестов с целью проверки знаний персонала 
с опцией сохранения и последующего анализа их результатов.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÈÎÑ

экономия времени, затрачиваемого на выполнение банковских опера-
ций в ИБС БИСКВИТ; 
использование принципа модульного построения ИОС позволяет из-
бирательно подходить к процессу обучения сотрудника в разрезе его 
основных (или дополнительных) функциональных обязанностей;
унификация технологических стандартов («эталонных операций»), 
отражающих реальную последовательность выполнения банковских 
операций в информационной системе, которые изучаются сотрудни-
ками банка и в дальнейшем применяются в повседневной работе; 
гибкость составления программы обучения сотрудников, которая за-
ключается в возможности использования готовых наборов обучаю-
щих роликов либо в самостоятельном формировании индивидуальных 
обучающих программ сотрудников в зависимости от их функциональ-
ных обязанностей;
автономность ИОС – использование системы обучения как самостоя-
тельного программного продукта, не требующего наличия подключе-
ния к ИБС БИСКВИТ, а также значительных аппаратных ресурсов;
использование ИОС как инструмента непрерывного совершенствова-
ния качества операционной работы банка.
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