
Под интеграцией традиционно понимается создание единой ИТ�среды,
объединяющей различные виды ПО и оборудования. Сомнений в том, что такие
комплексные работы способствуют повышению эффективности управления
кредитной организацией и быстрой ее адаптации к изменениям рыночных
условий, сегодня не возникает. Главное в этом деле — грамотно составить
проект.
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Интеграция требует
хорошего сценария



А
втоматизированных систем, кото�
рые в одиночку смогли бы полно�
стью покрыть потребности совре�
менных банков, пожалуй, не суще�

ствует. Средние и особенно крупные кре�
дитные учреждения эксплуатируют как
минимум десяток ИТ�продуктов для ре�
шения тех или иных задач. При этом не�
редко случается, что в рамках одного биз�
нес�процесса задействуется разнородное
программное обеспечение. Следствие та�
ких нестыковок — нарушение целостнос�
ти, доступности, а порой и безопасности
всей инфраструктуры банка. Хороший
способ избежать этих проблем — интегри�
ровать системы.

Под интеграцией традиционно понима�
ется создание единой ИТ�среды, объеди�
няющей различные виды ПО и оборудо�
вания. Сомнений в том, что такие ком�
плексные работы способствуют повыше�
нию эффективности управления кредит�
ной организацией и быстрой ее адаптации
к изменениям рыночных условий, сего�
дня не возникает. Главное в этом деле —
грамотно составить проект.

В настоящее время реализуются два
вида интеграционных проектов: так на�
зываемый софтовый (когда внедряется
и интегрируется программное обеспе�
чение от разных разработчиков) и пол�
ный (когда помимо ПО заказчик жела�
ет получить и соответствующее аппа�
ратное обеспечение). По мнению ком�
мерческого директора Департамента
банковского ПО RS�Bank V.6 компании
R�Style Softlab Владимира Кузовлева,
нынешние клиенты в большинстве сво�
ем предпочитают заключать договоры
на проекты второго типа: «Желание
приобрести готовое решение “под
ключ” вполне понятно. Оно продикто�
вано прежде всего стремлением полу�
чить качественный программно�аппа�
ратный комплекс. Кроме того, все боль�
ше востребована услуга его сопровож�
дения. Цель — сократить издержки, ко�
торые неизбежно возникают при несты�
ковках по сопровождению ИТ�инфра�
структуры банка».

Впрочем, потребность иметь инфра�
структуру, основанную на самых совре�
менных технологиях, у кредитных учреж�
дений была всегда. Со временем меняют�
ся только оборудование, программы и ме�
тоды их внедрения. На сегодняшний день
на российском рынке банковской автома�
тизации трудятся десятки компаний, спо�

собных качественно выполнить весь ком�
плекс работ. Другое дело — какими спосо�
бами.

Чаще всего реализация интеграцион�
ных проектов происходит по следующему
сценарию. Системный интегратор (ком�
пания, непосредственно отвечающая  за
проект), который является в данном слу�
чае генеральным подрядчиком, предлага�
ет план, включающий несколько этапов.
Дальше исследуется, какие средства необ�
ходимы для внедрения.

«Софтовые» типы интеграционных
проектов в большинстве случаев реализу�
ются силами одной компании, — как пра�
вило, самого разработчика. Однако реше�
ния “под ключ” завершить в одиночку
сложно. Ведь бывают такие заказы, при
выполнении которых системному интег�
ратору приходится отвечать не только за
программное и техническое оснащение
учреждения, но даже за подготовку поме�
щений, в которых будет находиться обо�
рудование. Для того чтобы справиться с
такими масштабными задачами, генпод�
рядчик привлекает к внедрению сторон�
ние компании, так называемых субпод�
рядчиков. У интеграторов может быть от
нескольких десятков до нескольких сотен
партнеров. Так, R�Style Softlab постоянно
сотрудничает с такими крупными постав�
щиками аппаратных комплексов, как
«Компания R�Style», «Ай�Теко», КРОК,
«Система» и др.

«По сути, все проекты, которые реали�
зует наш департамент, являются интегра�
ционными, — рассказывает В. Кузов�
лев. — Внедрение происходит не на пус�
том месте. Как правило, в банке уже есть
какое�то программное обеспечение, кото�
рое заказчик желает либо поменять, либо
сохранить и интегрировать со вновь внед�
ряемыми системами. Методики построе�
ния интеграционных проектов мы опро�
бовали и реализовали в таких солидных
кредитных учреждениях, как Сбербанк
России, АКБ “Электроника” (Москва),
ИБ “ТРАСТ”, “Инвестиционный город�
ской банк” (Новосибирск), Лефко�банк
(Москва), Меткомбанк (Каменск�Ураль�
ский Свердловской области) и др.».

Один из крупных проектов был выпол�
нен в 2006 г. специалистами Департамен�
та банковского ПО RS�Bank V.6 компа�
нии R�Style Softlab в ОАО «Метком�
банк». Еще в апреле 2003 г. эти две орга�
низации подписали соглашение о страте�
гическом партнерстве на период до
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2006 г., целью которого было внедрение в
банке системы RS�Bank V.6 для дальней�
шего построения на ее основе централи�
зованной АБС (ЦАБС) в головном офисе
(она функционирует под управлением
СУБД Oracle 9i), объединяющей все фи�
лиалы.

В Меткомбанке уже имелась АБС
RS�Bank v. 5.0 от R�Style Softlab — это
кредитное учреждение более 10 лет со�
трудничает с компанией. Там также рабо�
тали программные приложения RS�Loans
и RS�Retail. Однако данные подсистемы
выполняли лишь отдельные задачи по об�
служиванию клиентов банка.

В декабре 2003 г. Меткомбанк и компа�
ния R�Style Softlab заключили договор на
проведение работ для подготовки к внед�
рению модуля «Учтенные векселя» и
приложений программного комплекса
RS�Securities V.6 на платформе Oracle
для автоматизации торговых операций с
ценными бумагами на биржевых и вне�
биржевых рынках, депозитарного учета,
операций банка с собственными и учтен�
ными векселями в московском филиале
банка. Подсистему разработали специа�
листы московского офиса R�Style Softlab. 

В ходе реализации проекта было созда�
но кроссплатформенное решение для он�
лайн�репликации данных из бэк�офисов
RS�Bank V.6 на платформе Oracle в
RS�Bank 5.0 на платформе Pervasive. В
итоге Меткомбанк получил высокопроиз�
водительное решение для работы с цен�
ными бумагами и векселями сторонних
эмитентов, адаптированное к специфике
этого кредитного учреждения.

В период с 2002 по 2004 г. банк активно
развивался, было открыто большое коли�
чество дополнительных офисов по всей
Свердловской области. Требования к ав�
томатизации бизнес�процессов постепен�
но возрастали, появилась необходимость
ведения единой базы клиентов. Летом
2004 г. головной офис Меткомбанка пере�
шел на новую технологию и при непо�
средственном участии «R�Style Урал»
выполнил слияние всех баз данных при�
ложений RS�Bank, RS�Retail и RS�Loans.
Через год карточные счета Богословского
филиала Меткомбанка были переведены
на базу RS�Retail в головной офис.

В мае�июле 2005 г. география присутст�
вия банка расширяется за счет открытия
Волгоградского филиала банка. При этом
технические средства функционирования
АБС располагаются в Каменске�Ураль�

ском. Работа филиала обеспечивается с
использованием решения по терминаль�
ному доступу к АБС, являющемуся не�
отъемлемой частью самой АБС. На конец
2005 г. банк имел головной офис в Ка�
менск�Уральском отделении, несколько
допофисов в Екатеринбурге и области.

В 2005 и 2006 гг. проект перевода голов�
ного офиса на ИБС RS�Bank V.6 (релиз
4) продолжил развитие. Основные рабо�
ты были возложены на сотрудников
«R�Style Урал». В ходе реализации проек�
та осуществлялись «промежуточные»
внедрения подсистем, автоматизирую�
щих овердрафтное кредитование, обслу�
живание пластиковых карточек и др.

Сотрудничество Меткомбанка с
R�Style Softlab нельзя считать завершив�
шимся — специалисты компании и в
дальнейшем будут предоставлять услуги
по сопровождению установленного ПО.
Кроме того, по словам заместителя ди�
ректора по банковским технологиям
«R�Style Урал» Ольги Рунич, есть необ�
ходимость стандартизации бизнес�про�
цессов во всех структурных подразделе�
ниях банка, а для этого необходим пере�
вод еще двух филиалов банка (москов�
ского и шелеховского) на платформу
RS�Bank V.6. Стороны договорились о
проведении ИТ�консалтинга по форми�
рованию стратегии автоматизации на ос�
нове этой ИБС. После его завершения бу�
дет принято решение по организации и
технологии работы в рамках централизо�
ванной АБС.

Проект в Меткомбанке подтверждает
современные тенденции: системная инте�
грация развивается и в количественном, и
в качественном отношении. Активное ис�
пользование бизнес�приложений ставит
все более сложные задачи по их объедине�
нию, поэтому повышается актуальность
вопросов организации современных схем
управления. Качественная реализация
интеграционных проектов возможна
только при обеспечении грамотной взаи�
мосвязи человеческих, информационных
и технологических ресурсов, что в свою
очередь должно и может быть реализова�
но на стандартизированных технологиях.
Только при таких условиях интеграция
может считаться успешной, т. е. будет до�
стигнута ее основная цель — обеспечение
автоматизированного контроля за про�
хождением основных бизнес�процессов
на предприятии и информационной без�
опасности их реализации.
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“Качественная
реализация
интеграционных
проектов
возможна
только при
обеспечении
грамотной
взаимосвязи
человеческих,
инфор�
мационных 
и техно�
логических
ресурсов, 
что в свою
очередь должно
и может быть
реализовано на
стандар�
тизированных
технологиях.”


