
Thaler и финансовый 
супермаркет

Правильное решение
Почему же на российском 

рынке пока не так много уч-
реждений, работающих по 
принципам супермаркета? 
Думается, основная причина 
заключается в возможнос-
тях автоматизированных 
банковских систем (АБС), 
эксплуатирующихся в насто-
ящее время. Большинство 
из них построено по схеме 
«главное — бухгалтерский 
учет, остальное — дополне-
ния». Такие АБС блестяще 
справляются с выполнением 
операций в соответствии с 
требованиями Положения 
№302-П, но откровенно «бук-
суют», когда перед бизнес-
подразделением банка встает 
задача вывода на рынок но-
вого продуктового решения. 
Вот почему в последнее время 
внимание многих приковано 
к западным системам — как к 
носителям лучшего мирового 
опыта в области финансового 
обслуживания. 

АБС Thaler — яркий при-
мер комплекса, идеально 
подходящего для построения 
финансового супермарке-
та. Почему? Рассмотрим его 
ключевые свойства:
• Клиентоориентирован-

ность. Данный принцип 
позволяет пользовате-
лю получать сводные 
данные по операциям, 
лимитам и рискам кли-
ента буквально из од-
ного окна. Информация 
пополняется в режиме 
реального времени, хра-
нится централизованно 
и всегда доступна поль-
зователям.

• Широкая продуктовая 
линейка. «Фабрика про-
дуктов» Thaler (рис. 1) 
делает реальным опера-
тивный ввод новых ре-
шений и модификацию 
уже существующих.

• Высокий уровень обслу-
живания. Принцип «од-
ного окна» значительно 
сократит время обслу-
живания, а «сессион-
ный» подход сделает ре-
альной одновременную 
работу с несколькими 
клиентами (например, 
пока один из них знако-
мится с условиями до-
говора, вы занимаетесь 
вторым и после этого 
возвращаетесь к перво-
му без потери введенной 
ранее информации).

• Индивидуальный под-

ход. Средства анали-
тики помогут менед-
жеру быстро оценить 
финансовое состояние 
клиента, историю его 
взаимодействия с бан-
ком и рентабельность 
принадлежающих ему 
продуктов. В наличии 
также уникальные для 
АБС возможности по уп-
равлению портфелями 
активов. При заведении 
портфеля потребитель 
указывает необходимую 
стратегию: сбережение 
средств, динамическую, 
агрессивную и т. д. Даль-
нейшие действия пред-
лагаются в соответствии 
с выбранной стратеги-
ей. 

• Thaler обладает также 

развитыми средства-
ми управления прямой 
рекламой, которая зна-
комит вашего клиента с 
услугами, действительно 
интересными ему (рек-
лама в виде стандартно-
го интернет-баннера по-
является во время входа 
в виртуальный кабинет). 

• Широкое использова-
ние каналов продаж. 
Благодаря современной 
технической архитек-
туре Thaler работает с 
любым известным на 
сегодня каналом реали-
зации (офисом, Интер-
нетом, банкоматом, call-
центром и т.д.). А если 
в будущем появятся но-
вые, их подключение к 
системе потребует лишь 
настройки соответству-
ющего интерфейса.

• Готовность к большим 
объемам продаж. Реаль-
ная эксплуатация Thaler 
в крупных западных бан-
ках доказала ее надеж-
ность и быстродействие 
при работе с большими 
массивами информа-
ции. Финансовый супер-
маркет, таким образом, 
готов к наплыву милли-
онов клиентов 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году.

За витриной 
супермаркета

Витрина и торговый зал 
нашего финансового супер-
маркета реализуются фронт-
офисом Kyudo, являющим-
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Тема построения финансового супермаркета сегод-
ня очень популярна. Практически каждый банк, ра-
ботающий в области массового обслуживания, хо-
тел бы предложить своим клиентам столь выгодную 
бизнес-модель, ведь по сравнению с традиционным 
сервисом она способна обеспечить гораздо боль-
ший объем продаж и существенно повысить сте-
пень удовлетворенности клиентов.



ся, по сути, надстройкой над 
бэк-офисом. Бэк-офис Thaler 
в этом случае играет роль 
складских и производствен-
ных помещений. Также он 
обладает рядом таких адми-
нистративных функций, как 
управление, бухгалтерия и 
финансы.

Таким образом, чтобы луч-
ше понять способности АБС 
Thaler выполнять функции 
финансового супермарке-
та, необходимо рассмотреть 
ее фронт-офисную часть 
— Kyudo. Перечислим лишь 
некоторые преимущества, 
которыми она обладает.
• Для работы достаточно 

иметь любой стандарт-
ный браузер (MS Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera и т.п.). Следует 
отметить, что взаимо-
действие между серве-
ром и вашим приложе-
нием оптимизировано с 
точки зрения нагрузки 
на канал связи. Любая 
страница не превыша-
ет 10 Кб, что позволяет 
говорить о Kyudo как о 
действительно легком и 
простом приложении, 
успешно работающем 
даже на морально уста-
ревших компьютерах и 
не требовательном к ши-
рине канала связи.

• Важной особенностью 
является устойчивость к 
обрывам связи или не-
корректному выходу. В 
этом случае все сессии 
сохраняются в том со-
стоянии, в котором вы 
работали с ними до сбоя. 
При следующем под-
ключении все данные 
будут восстановлены, и 
вы продолжите работать 
в старых настройках.

•  Стандартная локализо-
ванная система, наряду 
с английским, француз-
ским и голландским, пре-
доставляет своим поль-
зователям русский язык. 
Данный параметр выби-
рается в начале работы.

•  Для безопасности пере-

дачи данных использу-
ются сертифицирован-
ные средства защиты 
каналов связи между 
вашим компьютером и 
основным сервером. 
Для аутентификации 
применяются следую-
щие средства: пароль-
ная защита (вы вводите 
свой логин и пароль) 
— наименее защищен-
ный способ доступа; 
ввод пароля и сессион-
ного ключа с помощью 
средств сторонних про-
изводителей (например 
VASCO Digipass); иден-
тификационное уст-
ройство (аналог смарт-
карты).

Большие возможности
Одним из способов иден-

тификации клиента являет-
ся смарт-карта, выдаваемая 
при заключении договора. 
Клиент подносит ее к счи-
тывающему устройству, и 
у операциониста автомати-
чески открывается сессия 
обслуживания данного лица. 
Отметим, что в локализован-
ной версии анкетные дан-
ные потребителя полностью 
соответствуют требованиям 
законодательства.

Встроенные средства ана-
литики позволяют не прибе-
гать к сложным операциям 
и утомительному поиску ин-
формации. Например, всег-
да доступен сводный отчет 
по активам клиента (функ-
ция «Активы») — в первую 
очередь, полный список его 
портфелей с указанием сово-
купной стоимости активов в 
каждом из них. 

Ввод новых операций мак-
симально упрощен — поль-
зователь сначала выбирает 
банковский продукт из спис-
ка (счет с овердрафтом, теку-
щий, сберегательный и т. д.), 
затем заполняет необходи-
мые данные, подтверждает 
открытие с одновременным 
выводом на печать необхо-
димых документов. Вновь от-
крытый счет сразу доступен 

для работы как во фронт-, так 
и в бэк-офисах.

Аналогичным образом ве-
дется работа с депозитами. 
Уполномоченный сотруд-
ник бэк-офиса настраивает 
параметры вкладов (суммы, 

срочность, ставки, парамет-
ры капитализации, пролон-
гирования и т. д.). Когда не-
обходимо открыть депозит, 
операционист фронт-офиса 
выбирает из списка продукт, 
задает минимально необходи-
мые параметры, подтвержда-
ет операцию и печатает депо-
зитный договор. Дальнейшее 
сопровождение депозитного 
контракта производится в 
бэк-офисе.

Стандартной функцией 
является оценка процентов 
и комиссий. В любой момент 
вам будет доступен простой 
подсчет объема выплат по 
тому или иному продукту на 
определенную дату. Ставки 
и условия применения зада-
ются предварительно в бэк-
офисе. Из фронт-офиса мож-

но лишь увидеть результат 
расчета. Поменять же, ска-
жем, ставку на кредитовый 
остаток не удается.

АРМ Kyudo обладает меха-
низмом управления кассовым 
узлом подразделения. В каж-
дом внутреннем структурном 
подразделении (дополнитель-
ном офисе, операционной 
кассе и т. д.) настраивается 
своя конфигурация кассово-
го узла.

В системе также реализо-
ваны функции обслужива-
ния банковских карт. Подде-
рживается и широкий спектр 
платежей: внутренние пере-

воды, региональные и между-
народные платежи (SWIFT), 
а в локализованной версии 
— также стандартные транс-
портные системы, принятые 
в российской банковской 
практике (УФЭБС).

Что получит банк
В заключение хотелось бы 

выделить бизнес-преиму-
щества, которые получает 
банк от использования сис-
темы Thaler с фронт-офисом 
Kyudo:

1. Готовый финансовый су-
пермаркет, который обеспе-
чит рост бизнеса и высокую 
степень удовлетворенности 
клиентов.

2. Лучший мировой банков-
ский опыт. Ваш банк будет 
владеть апробированными 
готовыми решениями, удачно 
соединенными с собственны-
ми наработками.

3. Свобода в реализации 
любых технологий и продук-
тов. Открытость и гибкость 
архитектуры позволяют 
заказчику самостоятельно 

воплощать в жизнь новые 
функции и постоянно совер-
шенствовать имеющиеся тех-
нологии.

4. Защита инвестиций в 
IТ. Вы сможете работать на 
любой UNIX платформе, а 
значит, выбирать лучшего 
поставщика оборудования и 
системной платформы. От-
крытость Thaler делает реаль-
ной интеграцию с АБС лю-
бых сторонних приложений. 
Масштабируемость, быстро-
действие, надежность и вы-
сокий потенциал развития 
гарантируют многие годы ус-
пешной эксплуатации. 

Почему на российском рынке мало 
банков, работающих по принципам 
супермаркета?

Встроенные средства аналитики 
избавляют от утомительных поисков 
информации
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