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Когда стоит задуматься о едином фронт-офисе?
Время обслуживания в банке оставляет желать лучшего, и в от-
делениях часто образуются большие очереди. Клиента заставляют 
бегать от окна к окну, а то и вовсе просят  обратиться «туда, где 
он получил карту». При оказании банковских услуг операцио-
нисты делают множество ошибок. Если все это можно сказать 
о вашем банке, то построение единой фронт-офисной системы — 
правильный путь, способный кардинально изменить ситуацию 
в работе с клиентами. 

Какую архитектуру использовать — монолит или 
микросервисы?
Единая фронтальная система охватывает множество банковских 
продуктов и услуг, за развитие которых в банке отвечают разные 
подразделения, департаменты и команды специалистов. Очень 
важно, чтобы у них была возможность развивать и совершен-
ствовать продукты и сервисы независимо друг от друга и чтобы 
система позволяла им это делать. Поэтому неоспоримые бизнес-
преимущества получают гибкие решения, основанные на микро-
сервисной архитектуре.

Другим важным преимуществом микросервисной архитек-
туры является возможность быстро выводить на рынок новые 
продукты (сокращение time to market). Решения, построенные 
на монолитной архитектуре, могут тормозить этот процесс, по-
скольку для обновления какой-то отдельной функциональности 
приходится ждать обновления (нового релиза) всей системы. 

Как правильно распределить 
функциональность по микросервисам?
С одной стороны, чем больше микросерви-
сов, тем более гибкой становится система. 
Но есть и другая сторона: эксплуатировать 
и сопровождать IT-решение, состоящее из 
десятков или даже сотен микросервисов, до-
вольно накладно. Оптимальный путь — раз-
делить систему на микросервисы так, чтобы 
функциональность, за которую отвечает одна 
команда или бизнес-подразделение банка, 
была представлена в одном-двух микросер-
висах.  

Кого нужно включить в проектную 
команду?
Поскольку единая фронт-офисная система 
затрагивает почти все области банковской 
деятельности, в проектную команду по ее 
реализации важно включить представителей 
всех бизнес-подразделений банка, продукты 
и операции которых выводятся в «единый 
фронт». Система фронт-офиса достаточно 
сложная, на пути ее создания проектную ко-
манду ждет немало рисков, обойти которые, 
не имея соответствующего опыта, невозмож-

Эффективное и быстрое обслуживание 
клиентов — конкурентное преимущество любого 
клиентоориентированного банка. Сократить 
время обслуживания клиента и повысить 
качество предоставляемых услуг банку поможет 
единая фронт-офисная система, охватывающая 
работу всех сотрудников — от операционистов 
и клиентских менеджеров до кассиров 
и операторов контакт-центра. И неважно, каким 
образом обратился клиент в банк — через 
отделение, удаленную точку продаж, контакт-
центр или по другим каналам. Имея опыт 
и компетенции в реализации фронт-офисных 
решений, наша компания хотела бы поделиться 
полезными советами по их внедрению, которые 
помогут сделать работу банка с клиентами 
более эффективной
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но. Поэтому важно, чтобы руководитель про-
екта и ключевые участники команды имели 
за плечами опыт построения аналогичных 
решений.

Каким должен быть порядок внедрения?
Как правило, процесс замены старой систе-
мы новой довольно длителен, но в течение 
всего этого периода банк должен обеспечить 
непрерывное обслуживание своих клиен-
тов. Поэтому важно спланировать работы 
по обновлению ПО таким образом, чтобы 
внедрение отдельных блоков функциональ-
ности было выделено в самостоятельные 
законченные этапы (MVP). Чтобы снизить ри-
ски, можно обеспечить параллельную работу 
старой и новой функциональностей (в старой 
и новой системах). Тогда, если что-то пойдет 
не так, операционист сможет обслужить 
клиента в старой системе. Полное переклю-
чение на работу соответствующего функцио-
нального блока в новой системе выполняется 
после того, как оно будет «обкатано» в ходе 
реального обслуживания клиентов. 

Таким образом, запуская систему поэтап-
но, мы минимизируем риски отказов в обслу-
живании клиентов. Рационально в первый 
этап включать самые востребованные 
фронт-офисные операции, а в срок каждого 
этапа заложить не только период разработки 
и отладки, но и продолжительность опыт-
но-промышленной эксплуатации, а также 
тиражирования.   

Следите за регламентом и жестко 
отсекайте все, что мешает его 
соблюдению
Как правило, чем больше проект, тем больше 
заинтересованных в его реализации бизнес-
подразделений. От каждого из них посту-
пают уточнения/дополнения и изменения 
в работе функционала, причем происходит 
это вплоть до последнего этапа, когда ника-
ких изменений уже быть не должно. Поэтому 
крайне важно выделять действительно кри-
тичные для конкретного этапа коррективы, 
а остальные выносить за рамки проекта. Как 
бы ни хотелось охватить все, нужно выдер-
живать регламент. Да, будут недовольные, но 
иначе велик риск срыва сроков реализации 
проекта.  

Заложите в бюджет проекта расходы 
с запасом
Как вы понимаете, проект не ограничивается 
разработкой и внедрением единого фронт-
офиса — он гораздо шире. Довольно часто 
уже в ходе реализации проекта мы понима-
ем, что новая система будет максимально 
эффективна, если изменить ряд принятых 
в банке бизнес-процессов. Есть и другие 

риски: за время реализации проекта может измениться законо-
дательство или интеграция с текущими системами потребует 
серьезных доработок в имеющемся ПО. Например, в банке парал-
лельно с данным проектом могут вестись работы по изменению 
IT-ландшафта или централизации АБС, которые так или иначе 
оказывают на него влияние. Нужно быть к этому готовым: зара-
нее предусмотреть дополнительные средства в бюджете проекта 
на изменения (CR) или возможность его расширения в опреде-
ленных пределах. 

Следите за качеством, автоматизируйте тестирование 
При внедрении фронт-офисных решений необходимо мак-
симально использовать возможности автоматизированного 
тестирования. Это поможет быстрее выпускать новые продукты 
на рынок, повысить их качество и сократить количество ошибок. 
Разработка автотестов на первом этапе займет определенное 
время, однако очень быстро эти затраты окупятся. Не забывайте 
также о регулярном нагрузочном тестировании. Если вы работае-
те в разных регионах, то при тестировании необходимо учиты-
вать влияние пропускной способности и загруженности каналов 
связи.

Как быстро обучить всех сотрудников банка работе в новой 
системе?
У фронт-офисной системы в банке сотни или даже тысячи поль-
зователей. Со временем кто-то из них уйдет, на их место придут 
другие. Сократить затраты на обучение новых пользователей 
позволит использование интерактивных курсов в виде тренаже-
ров. Однажды разработав набор таких курсов, вы сможете быстро 
обучать новых сотрудников, обеспечите им возможность погру-
зиться в систему и научиться выполнять основные операции до 
того, как они начнут непосредственно работать с клиентами. При 
этом специализированные интерактивные курсы позволят также 
проконтролировать успешность выполнения задания новичком 
и оценить степень его готовности к работе.   

Разработать самим или заказать у вендора?
Практика показывает, что реализация подобных систем собствен-
ными силами весьма затратна — на создание решения с нуля мо-
жет уйти несколько лет, включая время на поиски и формирова-
ние команды. Существенно сократить стоимость проекта можно, 
если привлечь к нему вендора, имеющего готовую платформу. 
У этого варианта есть еще один неоспоримый плюс — наличие 
в решении готового функционала, который в рамках проекта 
может быть адаптирован и интегрирован в инфраструктуру 
банка. На наш взгляд, хорошая практика в таких проектах — это 
совместная с банком разработка, когда основной объем работ по 
функциональности выполняет вендор, но при этом специалисты 
банка берут на себя определенную часть задач, в реализации 
которых имеют высокую экспертизу. При желании со временем 
можно эту часть увеличить и даже полностью перейти на даль-
нейшее развитие системы собственными силами. Таким образом, 
банк получит экономию на старте и сможет влиять на сроки 
реализации проекта и скорость разработки функциональности, 
а также снизит свои риски в части зависимости от вендора.

Внедрение единого фронт-офиса — это небыстрый, сложный 
и тернистый путь. Пройти его непросто, но результаты того стоят. 
Вы ощутите увеличение скорости обслуживания клиентов, сможе-
те быстрее выводить на рынок новые продукты, увеличите объем 
продаж, а ваши клиенты почувствуют новый уровень обслужива-
ния и поймут, что банк стал к ним заметно ближе. Б.О


