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ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ

РОЗНИчНОГО БИЗНЕСА В БАНКАХ

СЕКТОРА SMB

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

Компания «R
Style Softlab» активно работает

на ритейловом сегменте рынка. Так, в 2005

году она завершила около 20 проектов вне


дрения розничных систем в небольших

и средних банках. Среди них недавно завер


шенные проекты комплексной автоматиза


ции розницы в «Северинвестбанке» (г. Бел


город), в «БУМ
банке» (г. Нальчик). Отдель


ного упоминания заслуживают масштабные

В отличие от первой волны развития банковской розницы

2002 года, когда программное обеспечение (ПО) 

для автоматизации работы с физическими лицами

требовалось в основном крупным кредитным организациям, 

в минувшем году ПО для реализации ритейлового бизнеса

активно приобретали и внедряли небольшие и средние

российские банки. В статье рассматриваются основные

требования к информационной системе для автоматизации

розничного бизнеса, функциональные возможности розничного

контура программы RS"Bank, обобщается опыт компании 

«R"Style Softlab» по внедрению розничных программных

решений для малых и средних банков. 
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независимый эксперт

С. ПАРФЕНОВ
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проекты автоматизации обслуживания фи


зических лиц, стартовавшие в 2005 году

в банках «Девон
кредит» и «Стройкредит». 

Приобретая системы линейки RS
Bank/

Pervasive для автоматизации розничного на


правления, многие банки заменяют ими

программы собственной разработки. Год на


зад большую часть рынка (21,96%) занимали

«самописные» ритейловые системы. В этом

году их доля сократилась до 19,9%, а доля

ритейловых систем RS
Bank/Pervasive, на


против, возросла. По
прежнему лидирую


щие позиции среди представленных на рын


ке систем от профессиональных разработчи


ков занимают RS
Retail для автоматизации

вкладных операций, которую используют

16,2% российских банков, и RS
Loans для ав


томатизации кредитной деятельности, при


меняемая в 15,4% банков. 

За период декабрь 2005 — январь 2006 г.

RS
решения для реализации ритейлового об


служивания выбрали еще 6 кредитных орга


низаций. Причины активного выхода на роз


ничный рынок небольших и средних банков

в течение последнего года очевидны. Рост

благосостояния населения в развитых про


мышленных регионах обусловил повышение

лояльности физических лиц к банковским

услугам, в силу чего с ними стало выгодно

работать не только крупным банкам, но и

банкам сегмента SMB1. Однако важнейшую

роль в процессе выхода небольших и сред


них банков на розничную арену сыграло ста


новление системы страхования вкладов. Го


сударственные гарантии возврата вкладов

сравняли с точки зрения риска невозврата

вкладов розничные программы небольших и

крупных (а значит, надежных, по мнению

обывателя) банков. Именно этот факт обес


печил небольшим и средним банкам возмож


ность активной работы с населением и об


условил развитие их розничного бизнеса.

Несмотря на наличие явных лидеров на

рынке розничных банковских услуг, у не


больших и средних банков есть свои рознич


ные ниши. Первая — это «корпоративная»

розница: обслуживание частных лиц — со


трудников корпоративных клиентов банков.

Оказание розничных услуг в рамках корпо


ративного обслуживания очень удобно для

банка. С одной стороны, он расширяет

спектр банковских продуктов, предостав


ляемых клиентам — юридическим лицам, а

с другой — получает возможность разви


вать свой бизнес в еще одном направлении.

Корпоративная розница привлекательна и

для компаний, поскольку позволяет реали


зовать различные социальные программы на

предприятиях — от зарплатных проектов до

ипотечных программ. С точки зрения част


ного лица обслуживаться в таком банке за


частую бывает привлекательнее, чем в круп


ном розничном гиганте, по причине более

индивидуального подхода, который может

ему предложить корпоративный банк. 

Второй нишей являются локальные роз


ничные программы региональных банков

либо региональных филиалов иногородних

банков, также рассчитанные на узкие целе


вые группы конечных потребителей.

Какие же факторы влияют на успешность

розничного бизнеса небольшого и среднего

банка в нынешних условиях?

В общем виде доходность розничного

бизнеса можно определить следующей

условной формулой: произведение объема

услуг на их цену за исключением затрат на

оказание услуг: 

Доходность розничных услуг �
��Объем услуг � Стоимость услуги – 

– Затраты на услуги.

Поскольку SMB
банки, как отмечалось ра


нее, начинают работать на четко выделен


ных рыночных нишах, то увеличить объем

1 SMB
банк — небольшой и средний банк (Small and Medium
sized Business).
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услуг можно в первую очередь за счет рас


ширения их перечня. Поэтому одним из пер


вых факторов успеха небольшого и среднего

банка в розничном бизнесе является предо


ставление широкого спектра услуг. 

Что касается минимизации затрат на эти

услуги, то здесь помимо очевидной миними


зации финансовой составляющей огромную

роль играет временно‘й фактор. Рынок роз


ничных услуг достаточно активен, и чем бы


стрее банк запустит розничные программы,

тем выше его шанс успеть заработать боль


ше на новом рынке. 

Поэтому для SMB
банков, которые только

открывают розничные направления или пе


реводят их на новый, более высокий уро


вень, особое значение имеет возможность

быстрого старта новых услуг. 

Таким образом, определяющие факторы

успеха розничного бизнеса в небольшом и

среднем банке таковы:

• предоставление широкого спектра роз


ничных услуг;

• минимизация финансовых затрат;

• минимизация временны‘ х затрат. 

Весьма важную роль при старте нового

бизнеса играет выбор ИТ
платформы. Исхо


дя из вышеназванных факторов успеха роз


ничного бизнеса, мы можем сформулировать

первоочередные требования к информа


ционной системе для его автоматизации:

• реализация максимально широкого

спектра розничных услуг;

• невысокая совокупная стоимость ис


пользования;

• оперативность внедрения. 

Розничные системы RS
Loans (автомати


зация кредитной деятельности) и RS
Retail

(автоматизация традиционных розничных

услуг), входящие в линейку программных ре


шений RS
Bank/Pervasivе, разрабатываемых

компанией R
Style Softlab для автоматизации

небольших и средних банков, соответствуют

сформулированным требованиям. Если ра


нее эти программные комплексы предпола


галось использовать автономно друг от дру


га, то в условиях бума потребительского кре


дитования комплексы RS
Loans и RS
Retail

были интегрированы и сейчас их альянс

обеспечивает полнофункциональную про


граммную платформу для автоматизации об


служивания физических лиц.

В общей сложности число российских

банков, которые работают в системах RS
Re


tail и RS
Loans, превышает 150. Примеча


тельно, что в большинстве своем это именно

банки сегмента SMB. Выбор банками рознич


ных решений RS
Bank/Pervasive во многом

обусловлен наличием в них полного набора

розничных услуг и широкими функциональ


ными возможностями при сбалансированной

стоимости этих программных решений и га


рантированном качестве сервиса по внедре


нию и последующему сопровождению. Рас


смотрим эти характеристики сквозь призму

обеспечения факторов успеха розничного

бизнеса.

За счет дистрибутивной реализации наи


более популярных розничных услуг альянс

RS
Retail и RS
Loans на платформе Pervasi


ve.SQL позволяет банкам сразу же после вне


дрения предоставлять максимально полный

спектр розничных услуг и соответственно

быстро выйти на те объемы, которые бы

обеспечили доходность розничного бизнеса

(рис. 1). 

Каковы же функциональные возможно


сти розничного контура RS
Bank/Pervasive? 

В первую очередь это вклады физических

лиц с различными условиями. Одним из ново


введений является возможность работать с

мультивалютными вкладами физических лиц

(как правило, это большая тройка валют).

Полностью автоматизировано обслуживание

физических лиц по пластиковым картам: под


держивается работа с расчетными, овердраф


тными, а также кредитными картами. Реали


зована функциональность банка
эквайера.
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Программный комплекс RS
Loans, как уже

отмечалось, обеспечивает предоставление ус


луг по кредитованию населения, включая как

наиболее популярные кредитные продук


ты — ипотечные, потребительские, автокре


диты, так и кредитные продукты по индиви


дуальным схемам. В RS
Loans заложена воз


можность учета и обслуживания, в частности,

овердрафтных кредитов по банковским кар


там, а равно и счетов физических лиц.

Нельзя представить розничный фронт


офис банков без операций по приему плате


жей и осуществлению переводов. Благодаря

интеграции RS
Retail с контрольно
кассо


выми машинами (ККМ) SMB
банки смогут

предложить своим клиентам услуги по

приему любых наличных платежей. В RS


Retail поддерживается работа с целым ря


дом наиболее популярных систем перево


дов денежных средств — Western Union,

CONTACT, Анелик.

Многие SMB
банки оценили тот факт, что

в программном продукте автоматизированы

все валютообменные операции. Поддержи


вается автоматизация территориально обо


собленных обменных пунктов. Существует

возможность предоставления в аренду фи


зическим лицам индивидуальных банков


ских сейфов, что особенно актуально для

банков, развивающих ипотеку.

Благодаря тесной интеграции ритейло


вых систем RS
Bank/Pervasive банк может

предоставлять удобные интегрированные

розничные услуги, находящиеся на пересе


чении традиционных розничных услуг и

кредитования, в том числе осуществлять вы


дачу и погашение кредитов безналичным

путем через клиентские счета или наличны


ми через операционную кассу банка и т.д.

Говоря о функциональных возможно


стях ритейловых систем линейки RS


Bank/Pervasive, нельзя не отметить реали


зацию всех тех дополнительных требова


ний, которые предъявила к кредитным

организациям система страхования вкла


дов. В первую очередь это расчет и уплата

страховых взносов по привлеченным сред


ствам, а также формирование единого ре


естра вкладчиков. 

Дистрибутивная реализация большин


ства услуг способствует существенному со


кращению сроков внедрения системы в бан


ке, что обеспечивает выполнение столь

необходимого условия розничного бизнеса,

как быстрый старт.

Минимизации временны‘ х и финансовых

издержек при внедрении программных ре


шений RS
Bank/Pervasive способствуют ха


рактеристики и свойства СУБД Pervasive.SQL,

под управлением которой работают входя


щие в линейку программные комплексы RS


Loans и RS
Retail. Минимизации временно‘го

фактора происходит благодаря простоте

в установке и первоначальной настройке,

Рис. 1. Спектр услуг, автоматизированных на основе тандема 

RS
Retail & RS
Loans/Pervasive
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а также нулевому циклу администрирова


ния; сокращение финансовых затрат связано

с тем, что это одна из самых недорогих СУБД.

Известно, что потребность в быстром

внедрении информационной системы для

автоматизации розничного бизнеса обуслов


лена необходимостью в кратчайшие сроки

обеспечить предоставление новых услуг.

Срок внедрения ритейловых решений 

RS
Bank/Pervasive в небольшом и среднем

банке составляет в среднем 1–3 месяца. Та


кой результат возможен благодаря, во
пер


вых, наличию отлаженной технологии вне


дрения (системы используются в российских

банках с 1997 года) и, во
вторых, реализа


ции в системе большинства наиболее вос


требованных розничных услуг. Вышеука


занные достоинства СУБД Pervasive, а кроме

того, простота интеграции ритейловых си


стем RS
Bank/Pervasive в существующую 

ИТ
инфраструктуру банков тоже способ


ствуют уменьшению сроков установки си


стемы, что на сегодняшний день является

одним из трех важнейших требований к ин


формационным системам для автоматизации

розничных операций в небольших и средних

банках. Оперативность внедрения, в свою

очередь, позволяет минимизировать финан


совые издержки на технологическое обеспе


чение нового бизнеса. 

Тем не менее быстрый запуск нового роз


ничного бизнеса — это только начало. Не

менее важно сохранить темп развития роз


ницы и иметь возможность оперативно и

опять
таки с минимальными затратами вне


дрять другие розничные продукты. Для это


го в ритейловых системах линейки RS


Bank/Pervasive существуют гибкие инстру


менты кастомизации (прежде всего

расширяемые справочники, параметриче


ские настройки, шаблоны документов), кото


рые позволяют описать в системе любую ус


лугу и оперативно начать предоставлять

этот сервис. Немаловажную роль в расшире


нии функциональных возможностей RS
Lo


ans и RS
Retail в банке играет встроенное

средство разработки Object RSL. 

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ СИСТЕМ 
RS�BANK/PERVASIVE

Сегодня основными направлениями разви


тия автоматизации розничного банковского

бизнеса являются:

• взаимодействие с кредитными бюро;

• интеграция со скоринговыми системами;

• интеграция с CRM
системами;

• интернет
обслуживание физических

лиц;

• банкоматы самообслуживания;

• расширение перечня поддерживаемых

систем денежных переводов.

Важную роль играет взаимодействие

банков с бюро кредитных историй (БКИ).

Поэтому, говоря о направлениях развития

розничных решений (в частности, системы

RS
Loans), стоит упомянуть о том, что каче


ственные ИТ
решения по сотрудничеству

банков с БКИ уже существуют. Так, в 

RS
Loans обеспечивается полноценная рабо


та банка по обмену информацией с кредит


ными бюро с поддержкой форматов наибо


лее популярных БКИ согласно требованиям

Федерального закона от 30.12.2004 № 218
ФЗ

«О кредитных историях». Для этого реализо


ван новый блок функциональности (в ти


ражных сборках системы он появится в мае

2006 г.), в котором, в частности, предусмо


трен механизм обмена данными с Централь


ным каталогом кредитных историй (ЦККИ).

С помощью этого механизма формируются

запросы в ЦККИ и обрабатываются посту


пающие оттуда ответы. При этом использу


ются форматы, регламентированные Банком

России. Запросы могут касаться:

• информации о БКИ, в которых хранит


ся кредитная история субъекта;
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• изменения кода субъекта;

• создания дополнительного кода субъекта;

• аннулирования кода субъекта.

Кроме того, в RS
Loans появился инстру


мент для обмена данными с различными

БКИ, позволяющий настроить информацион


ное взаимодействие между банком и любым

бюро кредитных историй. В дистрибутиве

реализовано выполнение двустороннего об


мена данными с наиболее популярным в на


шей стране БКИ — Национальным бюро кре


дитных историй.

«R
Style Softlab» активно работает и над

интеграцией RS
Loans с целым рядом ско


ринговых систем, способствуя тем самым

внедрению в отечественную банковскую

практику методик оценки потенциальных

заемщиков. Так, в рамках сотрудничества с

«BaseGroup Labs» разработано интегриро


ванное решение для эффективной обработ


ки кредитных заявок, в основу которого по


ложены механизмы работы с заявками в си


стеме RS
Loans/Pervasive и скоринговые

модели аналитической платформы Deductor

(разработка «BaseGroup Labs»). Тандем 

RS
Loans + Deductor уже работает в КБ

«Стройкредит», его внедрение планируется

в других кредитных учреждениях.

Успешное развитие розничного бизнеса

немыслимо без эффективного управления

взаимоотношениями с клиентами. В этой

связи «R
Style Softlab» и компания «Softline

Solutions» разработали принципиальную

концепцию интеграции системы Microsoft

CRM с продуктами, входящими в линейку RS


Bank/Pervasive, и организовали информа


ционный обмен между ними. Уже сейчас

кредитные учреждения, заинтересованные в

повышении эффективности работы с клиен


тами, могут рассматривать возможность вне


дрения MS CRM в свою ИТ
инфраструктуру.

Одно из стратегических направлений —

автоматизация дистанционного обслужива


ния физических лиц. Новая система, кото


рую разрабатывает Департамент систем

электронного банковского обслуживания

компании «R
Style Softlab», интегрирован


ная с розничными системами семейства RS


Bank/Pervasive, позволит банкам реализовать

платежно
информационный сервис для част


ных клиентов, которым будет предоставлена

возможность управлять своими счетами,

проводить платежи и получать целый ряд

других банковских услуг, не заходя в банк.

Заметим, что система комплексной реали


зации электронных банковских услуг Inter


Bank, с помощью которой сегодня многие бан


ки осуществляют удаленное обслуживание

юридических и физических лиц, обладает

значительно более широкими возможностя


ми. Например, на основе связки программно


го комплекса InterBank с RS
Loans/Pervasive

построено эффективное веб
приложение

«Экспресс
кредитование», автоматизирую


щее полный комплекс услуг по кредитова


нию клиентов в удаленных торговых точ


ках — в магазинах, автосалонах (рис. 2),

турбюро и т.д. Оно существенно повышает

оперативность рассмотрения заявки и полу


чения кредита и охватывает всю технологи


ческую цепочку — от приема у клиента за


явки на кредит до получения из банка отве


та и формирования необходимого пакета

документов для предоставления кредита.

Процедура потребует минимум усилий и

времени. Клиенту нужно будет лишь запол


нить кредитную заявку — остальную работу

возьмут на себя ИТ
системы. 

В комплексе RS
Retail в 2006 году предпо


лагается реализация соответствующего

функционала для обеспечения взаимодей


ствия с киосками самообслуживания. В свете

набирающего популярность сервиса обслу


живания переводов в RS
Retail предполага


ется расширение перечня поддерживаемых

систем переводов.

Примечательно, что ритейловые системы

RS
Bank/Pervasive выбирают не только банки,
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использующие для автоматизации своей

деятельности АБС RS
Bank. В течение 2005

года к числу клиентов компании присоеди


нились банки, работающие на АБС других

разработчиков, но выбравшие в качестве ос


новы для розничного бизнеса решения RS


Bank/Pervasive. Благодаря открытой архи


тектуре, характерной для всех программных

продуктов марки «RS
», RS
Retail/Pervasive

может быть интегрирован с информацион


ной инфраструктурой банка, следовательно,

он подходит для банков класса SMB вне за


висимости от того, на какой АБС они работа


ют. На наш взгляд, этот факт иллюстрирует

конкурентоспособность решений «R
Style

Softlab» в условиях, когда развитие рознич


ного бизнеса в небольших и средних банках

требует быстрого старта.  

Рис. 2. Схема работы системы «Экспресс
кредитование»


