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Обработка кредитных карт, потребительское кредитование,
Интернет�банкинг, киоски самообслуживания, доверительное
управление, факторинг, страхование — все эти услуги требуют
значительных инвестиций, а нередко и пересмотра ИТ�страте�
гий предприятий финансового сектора. Приобрести и устано�
вить автоматизированную систему сегодня явно недостаточно.
Финансовым компаниям нужны и хранилища, и аналитические
программы, и специализированные базы данных, и продукты и
технологии для решения определенных бизнес�задач.

Основные аспекты банковской автоматизации сегодня связаны с ростом ассортимента роз�
ничных услуг и продуктов, развитием филиальных сетей и стремлением к консолидации и про�
зрачности бизнеса. Технологии автоматизации розничного бизнеса финансовых компаний
включают в себя системы по управлению вкладами, организации платежей, ипотечному и потре�
бительскому кредитованию, а также средства предоставления дистанционных финансовых ус�
луг, такие, например, как финансовые супермаркеты, по принципу которых уже работают круп�
ные столичные и региональные банковские структуры — Альфа�Банк, банк «Уралсиб», Юниаст�

Технологии 
финансовой розницы

Технологии 
финансовой розницы

Основные тренды
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В финансовых компаниях, по мнению многих участ�
ников рынка, изменился подход к автоматизации. Бэк�
офисные решения для управления многофилиальными
банками с территориально распределенной структу�
рой, равно как и фронт�офисные, нередко строятся на
гибких и модульных технологических платформах.
Причем одна и та же платформа может покрывать по�
требности бэк� и фронт�офиса. Вслед за банками стра�
ховые компании также переходят на комплексные ИТ�
решения, которые позволяют управлять филиальной
сетью и ресурсами предприятий, предоставляют сред�
ства бизнес�аналитики, поддерживают информацион�
ное обслуживание клиентов, упрощают процедуры за�
ключения договоров, регулирования претензий и т. п. 

К категории «вечных», пожалуй, можно отнести та�
кие задачи, как поддержка в рабочем состоянии автома�
тизированных банковских систем (АБС) и совершенст�
вование систем электронного документооборота.
Именно эти последние позволяют координировать и
формализовать основные бизнес�процессы финансо�
вых компаний. И карточный бизнес (эмиссия, процес�
синг платежей и т. д.), и обработка межбанковских сде�
лок по каналам SWIFT и TELEX, и предоставление эк�
вайринговых услуг, и службы доверительного
управления приводят к росту объемов бумажного и
электронного документооборота. 

Как правило, банки выстраивают собственные сис�
темы документооборота на базе специализированных
платформ, в которых уже решены вопросы безопасно�
сти и управления операционными рисками, поддержи�
ваются средства архивного хранения данных, центра�
лизованного управления электронными документами и
автоматизации типовых бизнес�процессов (таких, как
обработка заявок на кредиты, процессинг, управление
нормативной базой и т. д.). В России платформы подоб�

Л о с е в
С е р г е й

рум�банк и др. По мнению Галины Ки�
перварг, заместителя генерального ди�
ректора компании R�Style Softlab, идея
подобных супермаркетов пока не на�
шла полноценного воплощения в на�
шей стране, она остается наиболее
перспективной на ближайшие годы. 

Экспансия в регионы ставит перед
банками задачи централизации, уни�
фикации и стандартизации бизнес�
процессов. Вступление России в ВТО
обостряет конкуренцию с западными
кредитными организациями на рос�
сийском рынке банковских услуг и в
конечном счете вынуждает банки пе�
ресмотреть собственные ИТ�страте�
гии. Нельзя, впрочем, не отметить, что
обновление бэк�офисных решений и
переход к ИТ�системам, позволяющим
эффективно управлять валютными,
кредитными, операционными и прочи�
ми рисками, осуществляются уже се�
годня, и не в последнюю очередь связа�
но это с переходом на международные
стандарты «Базель II».

Бизнес страховых компаний, быть
может, не столь технологичен. Хотя и в
этой области наблюдаются изменения,
связанные, к примеру, с появлением
такого обязательного вида страхова�
ния, как ОСАГО, и новыми требовани�
ями к отчетности. Основные тренды в
области страхования во многом совпа�
дают с банковскими — это и растущий
розничный бизнес с поддержкой ог�
ромного количества агентов, работаю�
щих непосредственно в точках про�
даж, и продвижение в регионы с по�
следующей покупкой небольших
региональных фирм, предлагающих
определенный набор страховых услуг,
и организация новых путей распро�
странения полисов, в частности, через
банковские каналы.

На наш взгляд, наиболее востребованными сегодня являются
средства автоматизации розничного бизнеса, позволяющие
создать виртуальный банковский офис. Они включают в себя
решения по управлению вкладами, организации платежей,
ипотечному кредитованию и Интернет�обслуживанию физи�
ческих лиц, скоринговые системы и приложения, с помощью
которых банк может автоматизировать взаимодействие с бю�
ро кредитных историй или сформировать собственный архив
кредитных досье. Среди аналитических управленческих сис�
тем пользуются спросом бизнес�приложения для автоматиза�
ции бюджетирования и финансового планирования, создания
консолидированной отчетности, анализа клиентской базы и
оценки эффективности текущей деятельности банка. Не сто�
ит забывать и о централизованных банковских системах, ос�
новные особенности которых — средства управления боль�
шими массивами данных и способность работать в террито�
риально распределенной инфраструктуре.

Галина Киперварг, 
заместитель генерального директора

компании R�Style Softlab

НА П У Т И К Ц Е Н Т РА Л И З О В А Н Н Ы М

Б А Н КО В С К И М С И С Т Е М А М

«Вечные» задачи автоматизации
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ентской базы и увеличением числа пре�
доставляемых услуг банки все больше
стали обращаться к специализирован�
ным решениям по аналитике и управле�
нию рисками. 

Благодаря таким системам, как ана�
литические управленческие продукты,
бизнес�приложения для автоматизации
бюджетирования, средства финансово�
го планирования, создания консолиди�
рованной отчетности и анализа клиент�
ской базы, можно оценить эффектив�
ность текущей деятельности банка в
целом и отдельных направлений его
бизнеса. Одно из наиболее важных се�
годня связано с кредитованием и реше�
ниями (как фронт�офисными, так и бэк�
офисными) для автоматизации этой
сферы деятельности. В связи с этим
нельзя не упомянуть такую наукоемкую
технологию, встраиваемую в собствен�
ное ПО кредитования или ПО россий�
ских производителей R�Style Softlab,
«Диасофт», как кредитный скоринг, ба�
зирующийся на статистических и веро�
ятностных моделях анализа и тем са�
мым позволяющий принимать решения
о выдаче кредита. Без подобных анали�
тических средств реализовать услуги
кредитования (в первую очередь физи�
ческих лиц) весьма затруднительно. 

Безусловно, АБС предоставляют
функции анализа данных на основе
OLTP, хотя главный их недостаток свя�
зан с тем, что подобные аналитические
технологии не всегда отражают реаль�
ное финансово�экономическое состоя�
ние банка. Подобного недостатка ли�
шены OLAP�системы, хотя их внедре�
ние по сложности и масштабам
сопоставимо с внедрением АБС. Воз�
можно, это и объясняет несколько пре�
небрежительное отношение россий�
ских банков к системам аналитики.
Так, по данным, опубликованным в
PCWeek, данная область никак не ав�
томатизирована в 50% банков, в 20%
банков для их решения используются
собственные разработки на базе Mi�
crosoft Office. Кроме того, системы
банковской аналитики достаточно час�
то «пишутся» на основе АБС (такой
подход практикуется в 9,5% россий�
ских банков) или промышленных
СУБД Pervasive/Btrieve, Microsoft SQL,
Oracle (в 9,2% российских банков). 

Однако, несмотря на такую неуте�
шительную статистику, на российском

ного уровня поставляют компании EMC (система Docu�
mentum), IBM (Lotus Domino), отечественные вендоры
Digital Design (система DocsVision), АйТи (система
«БОСС�Референт»), «Ланит» (система Landocs), Optima
(система Optima WorkFlow), ЭОС (система «Дело») и др.

Что касается автоматизированных банковских сис�
тем, то они доставляют кредитным организациям нема�
ло головной боли. Устаревшие АБС, до сих пор приме�
няемые в банках, нередко не позволяют вводить новые
услуги (или затрудняют этот процесс), а их модерниза�
ция требует значительных затрат, причем без опытной
внедренческой компании здесь не обойтись. Но банки
все же идут на замену АБС: по данным, опубликован�
ным в PC Week (см. в № 3/2006 статью «Банковская ав�
томатизация: достижения и перспективы»), почти 15%
российских банков планируют такое обновление на
ближайший год. И причины здесь могут быть самые
разные: выход очередной версии продукта, техниче�
ское переоснащение предприятия, необходимость сни�
зить совокупную стоимость владения или автоматизи�
ровать многофилиальную структуру финансовой ком�
пании. В качестве иллюстрации к сказанному можно
назвать недавний проект, реализованный фирмой
«Диасофт» в Руссобанке, по переводу DOS�версии АБС
на современную технологическую платформу — обнов�
ление банковской системы было обусловлено ограни�
ченными возможностями прежней версии, затрудняв�
шими рост банка. 

Более высокую степень автоматизации финансовых
предприятий обеспечивают BI�системы (Business Intelli�
gence). В недалеком прошлом, по словам директора по
корпоративным проектам компании «Ай�Теко» Влади�
мира Костика, банковские структуры ориентировались
на опыт и знания конкретных специалистов, чье мне�
ние часто было субъективным, но с резким ростом кли�

Финансовая аналитика

К важнейшим аспектам автоматизации предприятий финан�
сового сектора на сегодняшнем этапе мы относим следую�
щие:
* создание и использование института кредитной истории в

России, который будет определять политику кредитования
частных вкладчиков;

* повсеместное использование мобильных телефонов для
получения оперативного банковского сервиса — эта тен�
денция, к слову, приобретает все большую актуальность по
мере развития информационной инфраструктуры, а также
роста пользовательских потребностей во всем мире; 

* совершенствование систем безопасности при проведе�
нии банковских операций.

Кроме того, нельзя не упомянуть и о попытке создания об�
щероссийской платежной системы на основе «Сберкард»
(системы, подобной Visa и Mastercard). Реализация этих
планов непременно повлияет на общие тенденции в сфере
банковской автоматизации.

Андрей Зуев, 
директор по аналитике и консалтингу 

компании Computer Mechanics

КР Е Д И Т Ы И Б Е З О П А С Н О С Т Ь Н А М Н О ГО Л Е Т В П Е Р Е Д
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рынке представлен большой спектр
программных средств, позволяющих
решать задачи аналитики. Прежде все�
го к услугам финансовых компаний
многофункциональные аналитические
инструменты западных вендоров, та�
кие как Oracle Express, Oracle Financial
Analyzer, Microsoft OLAP Services, IBM
DB2 OLAP Server и др., которые неред�
ко нуждаются в доработке под нужды
конкретного банка, что в конечном сче�
те может вылиться в сложный внедрен�
ческий проект. Доступны и системы
банковской и финансовой аналитики,
интегрированные с АБС (среди них, к
примеру, RS�DataHouse компании R�
Style Softlab, платформа Datagy разра�
ботки «Диасофт» и другие продукты).
С их помощью можно анализировать
кредитную историю, оценивать эф�
фективность работы филиальной, эк�
вайринговой сети и т. п. 

Впрочем, вернемся к автоматизации
розничных услуг финансовых компа�
ний. Стремительное развитие потреби�
тельского кредитования и появление
средств дистанционного банковского
обслуживания (соответствующие ре�
шения предлагают такие российские
вендоры, как BSS, R�Style Softlab, «Диа�
софт», «Бифит», РФК — суммарно они
занимают около 40% рынка, по данным,
опубликованным PCWeek) — это, по�
жалуй, весьма весомые аргументы для
развития клиенториентированного
бизнеса. 

Клиенториентированный бизнес
требует упорядочивания электронного
документооборота, оптимизации рабо�
ты подразделений, формализации и ко�
ординирования методов продаж про�
дуктов и услуг. Интеграция бэк�офис�
ных систем с CRM и контакт�центрами
обеспечивает обработку большого ко�
личества запросов без серьезного уве�
личения штата сотрудников. 

По мнению экспертов из компании
Naumen, в финансовой «рознице» су�
ществуют такие особенности: большое
количество входящих обращений,
меньшее (по сравнению с корпоратив�
ными) время обслуживания каждого
клиента, потребность в более высоком
качестве коммуникаций, стремление
увеличить среднее число продуктов,
приобретаемых одним лицом. CRM�

система для розничных банков должна обладать эффек�
тивными механизмами сбора информации и возможно�
стью ее предоставления любому сотруднику любого
клиенториентированного подразделения в рамках всей
распределенной филиальной сети финансовой компа�
нии. В результате увеличивается так называемый жиз�
ненный цикл клиентуры и появляются условия для осу�
ществления кросс�продаж, обеспечивающих рост сред�
ней прибыльности клиентов. 

В большинстве случаев российские финансовые ком�
пании отдают предпочтение таким продуктам западных
вендоров, как Microsoft CRM, Siebel, Oracle CRM. Одна�
ко на практике эффект от их внедрения зависит не от
продукта как такового и не от марки вендора, а от того,
насколько тесно CRM�решение интегрировано с АБС,
хранилищами и аналитическими системами. 

Отдельная область автоматизации — это оказание
банковских услуг и услуг страхования через Интернет.
Многие финансовые компании предлагают услуги Ин�
тернет�банкинга. Соответствующие решения поставля�
ют BSS, «Бифит», R�Style Softlab, ЦФТ — этим игрокам
принадлежит порядка 30% данного сегмента рынка.
Впрочем, многие крупные банки применяют и собст�
венные разработки, на которые, по опубликованным в
PCWeek данным, приходится немногим менее 7%. 

Реальный функционал систем зависит от степени ин�
теграции услуг Интернет�банкинга с другими финансо�
выми сервисами предприятия, а также от того, насколь�
ко эта услуга известна клиентам и насколько прост дос�
туп к ней на корпоративном сайте. Крупные кредитные
учреждения уровня Внешторгбанка, Альфа�Банка, Бан�
ка Москвы стремятся разнообразить набор услуг; фир�
мы не столь масштабные или недавно вышедшие на
розничный рынок предоставляют лишь самый мини�
мум функций (выполнение финансовых трансакций,
просмотр остатков счетов). 

Интернет�услуги страховщиков на сегодняшний
день куда проще. Несмотря на то что многие страховые
компании предлагают онлайн�страхование уже более
шести лет, набор услуг (выбор предмета страхования и
дистанционная оплата с помощью банковской карты)
пока невелик, да и корпоративные сайты страховщиков
представляют собой не более чем Интернет�витрины.

В банковской сфере наиболее актуальные задачи — пере�
вод бумажных архивов в электронный вид, автоматизация
ввода больших потоков входящей документации и, конечно
же, поддержка Интернет�банкинга. Технологии потокового
ввода, интегрируемые с системами электронного докумен�
тооборота, служат для увеличения скорости введения и
обработки платежных документов, а также для контроля
правильности вводимой информации, который обеспечи�
вается благодаря встроенной системе перекрестных про�
верок.

Владимир Манылов, 
директор по банковским технологиям 

компании ABBYY

БЕ З БУ М А Ж Н А Я А В ТО М АТ И З А Ц И Я

Клиент всегда прав

Финансы и Интернет
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2006 с п е ц в ы п у с к 1 in te l l igent  enterpr ise 

С точки зрения клиента услуга онлайн�страхования
сводится к выбору на сайте нужного полиса (следует за�
метить, что и список доступных полисов, как правило,
ограничен), расчету тарифов и заполнению анкеты с
последующим вызовом агента на дом или в офис. Про�
исходит все это по вполне очевидным причинам: недо�
верие к электронным платежам, боязнь мошенничества
и необходимость контактировать со страховым агентом
в офлайн�режиме.

Выделить какие�то определенные технологии в сфе�
ре информационной безопасности довольно сложно —
важны в общем�то все, поскольку предприятия финан�
сового сектора страдают от тех же проблем и решают те
же задачи, что и любые другие компании. Это — защи�
та от спама, вирусов и проникновения в корпоративные
сети извне, ограничение несанкционированного досту�
па к данным, установка персональных средств инфор�
мационной защиты и т. п. Для каждой конкретной уяз�
вимости есть свои технологии: антивирусные пакеты,
антиспамовые фильтры, брандмауэры, анализаторы
трафика и пр. 

Работа по внедрению средств защиты данных и систе�
мы архивации электронной корреспонденции недавно
была выполнена компанией InfoWatch во Внешторгбан�
ке. Сложность реализации подобных проектов связана с
тем, что крупные банки имеют развитую филиальную
сеть со многими тысячами территориально распределен�
ных ПК, которые необходимо защитить и вместе с тем
обеспечить централизованное гибкое управление систе�
мами безопасности. Проверка исходящего трафика и
блокирование передачи конфиденциальных данных с
одновременным оповещением об инцидентах службы
безопасности — довольно эффективная мера, позволяю�
щая исключить сам факт утечки корпоративной инфор�
мации, а кроме того, полностью соответствующая рос�
сийским стандартам по обеспечению информационной
безопасности организаций банковской системы и меж�

дународным стандартам «Базель II». Не
секрет, что в отличие от других бизнес�
решений средства информационной
безопасности не приносят ни банкам, ни
страховым компаниям никакой прибы�
ли — напротив, зачастую они сами тре�
буют постоянных инвестиций. И хотя
стоимость работ, к примеру, по инстал�
ляции антивирусных пакетов на рабо�
чие станции и серверы в общем�то про�
гнозируема (и складывается из стоимо�
сти лицензий, зарплаты сотрудников
ИТ�подразделений, занимающихся ус�
тановкой и поддержкой антивирусных
баз), не так уж редко случаются форс�
мажорные ситуации (как, например,
внезапные эпидемии новых модифика�
ций вирусов), требующие дополнитель�
ных затрат ресурсов — финансовых,
временных, кадровых. Кроме того, бан�
ки широко используют и криптографи�
ческие системы, с помощью которых
шифруются передаваемые по сетям дан�
ные (решения типа «клиент—банк», Ин�
тернет�банкинг и т. д.). 

* * *
Рынок ИТ�решений для финансового

сектора вполне можно назвать зрелым.
Многие российские и западные разра�
ботчики банковских продуктов предла�
гают сегодня полный набор средств ав�
томатизации, которые охватывают раз�
личные аспекты деятельности
финансовых компаний — от систем ри�
тейла и Интернет�банкинга до АБС и
специализированных банковских хра�
нилищ. Поставками таких комплекс�
ных решений занимаются лидирующие
на рынке средств банковской автомати�
зации компании — R�Style Softlab,
«Диасофт», ЦФТ, БИС и др. 

Проявляют интерес к российскому
рынку и западные вендоры, такие как
Misys, Temenos, SAP и т. п. На сего�
дняшний день спрос на продукты этих
компаний со стороны крупных и сред�
них быстрорастущих банков (а именно
на эту категорию в первую очередь на�
целены западные вендоры) остается не�
высоким — по опубликованным в
PCWeek данным, на конец 2005 года их
суммарный объем на российском рын�
ке составил менее 1%. 

Неприбыльная ИТ"безопасность

По нашим оценкам и по опыту проектов для компаний фи�
нансового сектора, к пятерке «горячих» технологий можно
отнести:
* автоматизированные банковские системы, являющиеся

постоянной головной болью для банков;
* интегрированные фронт�офисные системы, с помощью ко�

торых решаются задачи предоставления услуг физическим
лицам и улучшения качества банковского обслуживания;

* системы скоринга, позволяющие оценивать клиентскую
базу, снижая риск невозврата средств при кредитовании
физических лиц; 

* аналитические системы, и в первую очередь системы
управления рисками;

* системы документооборота, помогающие вести досье кли�
ентов и улучшать качество обслуживания юридических лиц. 

Владимир Костик, 
директор по корпоративным проектам 

компании «Ай�Теко»

СКО Р И Н Г И Д О К У М Е Н ТО О Б О Р ОТ
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