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О НОВИНКАХ, ВЫЗВАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМИ

ВРЕМЕНИ И КОНКУРЕНЦИИ

Естественно, с ростом и взрослением рынка

технологи электронного банкинга меняют�

ся. Они подстраиваются под растущие по�

требности клиентов. Эту тенденцию проде�

монстрировали все компании, принявшие

участие в работе форума.

Представители компании R�Style Softlab

напомнили аудитории о том, что с тех пор,

как в 1997 году открылся первый в мире пол�

ностью виртуальный банк, восприятие услуг

интернет�банкинга потребителями претер�

пело серьезные изменения: от недоверия до

благодарности за удобство и экономию вре�

мени. На Западе через Интернет уже прохо�

дят до 80% всех платежей. Благодаря рас�

пространению мобильных телефонов среди

населения и росту пользователей сети Ин�

тернет банковский сервис в режиме онлайн,

позволяющий управлять счетами из любого

места и в любое время, становится все более

популярным и в России. Растущий спрос на

новые услуги обусловил колоссальный инте�

рес к программным решениям для электрон�

ного обслуживания. Не случайно форум по�

сетили представители нескольких сотен рос�

сийских банков. В сфере их внимания

оказалась и впервые представленная компа�

нией R�Style Softlab новая технология для

создания виртуального банковского офиса,

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

VI Международный форум iFin�2006, проходивший 

15–16 февраля текущего года в московском отеле «Рэдиссон САС

Славянская», был посвящен услугам и технологиям электронного банкинга.

Дискуссия, развернувшаяся на этом ежегодном мероприятии российских

бизнесменов, в очередной раз подтвердила, что в настоящее время для

кредитных организаций и финансовых компаний работа с клиентами 

с помощью специализированных электронных сервисов, обеспечивающих

полноценное дистанционное обслуживание, стала важнейшим фактором

развития бизнеса. Форум, организованный финансовым интернет�

порталом iFin.ru при поддержке Ассоциации российских банков, стал для 

его многочисленных участников и гостей своеобразной школой опыта,

который им, безусловно, пригодится в деле освоения и эффективного

использования электронных банковских услуг.

IFIN�2006: ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ НА ГРЕБНЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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с помощью которой банк может сделать роз�

ничные финансовые услуги массовыми и ин�

терактивными, а это самое важное условие

для успешного развития розничного напра�

вления, привлечения новых клиентов и

обеспечения лояльности уже имеющихся.

Новинка от R�Style Softlab базируется на

приложении «”Интернет—клиент” для фи�

зических лиц» из состава системы электрон�

ного банковского обслуживания InterBank.

Это платежно�информационный сервис, с

помощью которого частные клиенты банка

смогут осуществлять полный спектр опера�

ций по текущим счетам, проводить внешние

платежи в адрес любого контрагента (в част�

ности, коммунальные платежи и оплату ус�

луг мобильной связи и интернет�провайде�

ров), вести операции по платежным картам,

кредитам и депозитам и т.д.

Информационный сервис включает в се�

бя систему оповещений с помощью SMS�со�

общений и электронной почты.

Используя InterBank, банк получает бо�

лее удобный канал работы с существующими

клиентами. Система позволяет управлять

лентой новостей и другими периодическими

информационными рассылками, например с

рекламой новых услуг банка. Ее легкий ин�

терфейс удобен в работе и не требует от

пользователей специальных знаний в обла�

сти IT.

Высокая производительность и беспере�

бойная работа системы в режиме «24х7х365»

обеспечивается благодаря использованию

высокотехнологичных средств (СУБД Oracle,

MS SQL и др.), а также серверов приложений

стандарта J2EE (Oracle IAS, Tomcat и т.п.).

Взаимодействие с любым банковским

бэк�офисом (кредитным, ритейловым и т.д.)

и процессинговым центром реализовано че�

рез гибкий адаптивный интеграционный

слой. При этом часть бэк�офисов можно ин�

тегрировать, используя онлайн�технологии,

а часть — в офлайновом режиме.

Новый платежно�информационный сер�

вис, разработанный специалистами R�Style

Softlab, расширил возможности системы

электронного банковского обслуживания In�

terBank. «Теперь InterBank представляет со�

бой полномасштабную платформу интерак�

тивного банкинга, с помощью которой банк

может построить IT�инфраструктуру для

оказания самых актуальных и прибыльных

услуг. Новый продукт позволяет расширить

сеть доставки розничных и корпоративных

сервисов, повысить эффективность работы

представительств банка и, что самое глав�

ное, обеспечить высокий уровень безопасно�

сти операций удаленного обслуживания», —

считает Галина Киперварг, заместитель гене�

рального директора R�Style Softlab.

ЕСЛИ ИСХОДИТЬ ИЗ ПРАВИЛА ПАРЕТО…

С весьма содержательным докладом об опыте

создания прикладных решений на основе

комплекса InterBank v. 5.2 на форуме высту�

пил представитель R�Style Softlab А.М. Ша�

рак. Он напомнил присутствующим о том,

что в 1897 году франко�итальянский соци�

олог и экономист Вильфредо Парето, изучая

закономерности накопления и распределе�

ния материальных благ, обнаружил, что 80%

всех доходов приходятся только на 20% на�

селения. Выявленная закономерность полу�

чила впоследствии название «закон 20/80»,

или «правило Парето». Позже оказалось, что

это правило применимо практически к лю�

бой другой области жизни — оно подчерки�

вает дисбаланс и несоответствие вложенных

усилий полученному результату.

Данное правило во многом справедливо и

по отношению к структуре доходов банка,

получаемых от корпоративной клиентской

базы: 20% корпоративных клиентов зача�

стую приносят до 80% доходов. Соответ�

ственно эти 20% являются «бизнесообра�

зующими» клиентами, которые оказывают
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значительное влияние как на финансовую

устойчивость, так и на развитие кредитной

организации. Как правило, это холдинги и

иные крупные финансовые структуры,

имеющие прямой выход на топ�менеджмент

банка, — именно на этом уровне решаются

проблемы, связанные с их банковским об�

служиванием. Разумеется, кредитное учреж�

дение старается предоставить таким клиен�

там и привлекательные условия сотрудниче�

ства, и расширенный набор услуг.

На практике запросы «бизнесообразую�

щих» клиентов к такому важному продукту

банка, как удаленное обслуживание, бывают

весьма и весьма разнообразными. Наряду с

возможностью управлять из единого интер�

фейса счетами нескольких организаций, руко�

водитель крупной структуры может иметь и

массу других требований — от предоставле�

ния необходимых ему отчетов по движению

денежных средств до наличия в электронном

документообороте самых современных (а по�

рой и весьма экзотических) механизмов ЭЦП,

средств шифрования данных и т.д.

Однако зачастую используемые банком

программные продукты для удаленного об�

служивания корпоративного сектора не спо�

собны удовлетворить потребности крупного

клиента в индивидуальном обслуживании —

это объясняется архитектурными или иными

причинами (например, «закрытость» архи�

тектуры таких систем не дает возможности

реализовать необходимую функциональ�

ность силами IT�подразделения банка).

В итоге после получения подобных запросов

со стороны корпоративных клиентов банк

вынужден обратиться к компании�разработ�

чику с просьбой добавить заявленную функ�

циональность, но когда в банке узнают, в ка�

кие сроки и в какую сумму выльется эта реа�

лизация, то поневоле задумываются о смене

средств автоматизации…

Поэтому особенно важно тщательно стро�

ить архитектуру программного комплекса

для обслуживания корпоративных клиентов,

предусматривая, в частности, возможности

не только гибкой настройки программного

обеспечения, но и проведения самостоятель�

ных доработок системы силами IT�службы

банка.

Помимо возможностей по обслуживанию

корпоративного сектора по всем известным

каналам передачи данных комплекс Inter�

Bank обеспечивает беспрецедентную гиб�

кость и открытость платформы для дальней�

ших модификаций и развития функционала.

Данный факт подтверждается многолетним

использованием его в сотнях кредитных

учреждений, которые предлагают своим

крупным корпоративным клиентам новые, а

порой и уникальные продукты, созданные на

базе InterBank.

Среди примеров здесь можно назвать опе�

ративное управление дебиторской задол�

женностью в факторинговых операциях и

систему, предназначенную для контроля ис�

полнения бюджета корпорации.

ЛИДЕРАМИ РЫНКА ОКАЖУТСЯ 

САМЫЕ БЫСТРЫЕ И ГИБКИЕ

Большой интерес на форуме был проявлен и

к информации, которую представила компа�

ния «Ай�Теко», один из основных поставщи�

ков IT�решений и консалтинговых услуг на

российском рынке.

В компании исходят из того, что развитие

современного бизнеса диктует жесткие тре�

бования к эффективности и качеству корпо�

ративных информационных систем. Гло�

бальная гонка за конкурентными преимуще�

ствами в ближайшем будущем приведет к

тому, что лидерами рынка окажутся самые

быстрые и гибкие компании и организации.

В значительной степени это относится к

банковским и финансовым структурам. Наш

финансовый рынок, несмотря на динамич�

ное позитивное развитие последних лет,
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остается еще достаточно уязвимым и неста�

бильным.

Очевидно, что наращивание «бизнес�

мышц» должно идти одновременно по не�

скольким направлениям, одним из которых

является развитие существующих и внедре�

ние новых информационных систем. Вне�

дрение комплексных систем управления ин�

фраструктурой и информационной безопас�

ностью, аналитических и консолидирующих

систем работы с данными, систем, повышаю�

щих эффективность работы персонала и ис�

пользования информационных ресурсов,

создание единой интеграционной среды

предприятия на базе новейших подходов и

методик позволят сделать качественный ска�

чок в области использования информацион�

ных систем в банковских и финансовых

структурах. Результатом подобных усилий

будет современная IT�инфраструктура, гото�

вая к переходу и поддержке новейшего под�

хода к управлению — процессного управле�

ния бизнес�процессами.

Компания «Ай�Теко» имеет давнюю исто�

рию работы с крупнейшими банковскими и

финансовыми структурами России и уделяет

особое внимание развитию своей экспертизы

в данной области. Наглядным подтверждени�

ем этому служат постоянно увеличивающе�

еся количество реализованных компанией

проектов, а также все возрастающее количе�

ство специалистов компании, занимающихся

вопросами создания и поддержки решений

для банков и финансовых организаций.

С докладом на тему «Повышение эффек�

тивности управления бизнес�процессами

банка» выступил специалист по програм�

мным решениям ЗАО «Ай�Теко» А.А. Ходунов.

Он отметил, что в основе современных схем

управления лежит понятие процессного

управления, то есть управления, при котором

заданная цель определяет процессы, необхо�

димые для ее достижения, а процессы, в свою

очередь, определяют структуру и ресурсы,

требуемые для своего существования. Дан�

ное определение можно сформулировать и

иначе: процессный подход — это подход, при

котором управление предприятием ориенти�

ровано на управление бизнес�процессами.

По некоторым данным, около 90% компа�

ний из числа 500 наиболее успешных на

мировом рынке к 2002 году завершили пе�

реход на процессное управление, остав�

шиеся 10% планировали завершить этот

процесс в 2004–2005 годах. Такие темпы пе�

рехода позволяют говорить о том, что компа�

нии рассматривают внедрение процессного

управления как мощный инструмент повыше�

ния своей конкурентоспособности. Особенно

актуальна задача перехода на процессные ме�

тоды управления для быстрорастущих терри�

ториально распределенных структур.

Это связано с тем, что в быстроизменяю�

щемся бизнес�мире указанные выше струк�

туры испытывают давление со стороны бо�

лее развитых и более быстрореагирующих

конкурентов.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

Переходя к практическому рассмотрению

вопроса, А.А. Ходунов выделил три необхо�

димые составные части, которые определяют

эффективную работу компании при исполь�

зовании процессного подхода к управлению

бизнесом:

1) систему «целеположения», то есть тот

«механизм», который управляет биз�

несом посредством задания целей и

стратегий;

2) систему управления бизнес�процесса�

ми (СУБП), организующую движение к

целям и реализующую стратегию;

3) процессную среду, то есть окружение,

позволяющее эффективно функциони�

ровать СУБП для достижения постав�

ленных целей.
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Система «целеположения» подразумевает

комплекс организационных и технических

мер и ресурсов, в том числе управленческих,

направленных на правильную постановку

бизнес�задач, оценку результатов, корректи�

ровку процессов, выработку целей, опреде�

ление стратегии и т.п.

Процессная среда — это то окружение,

которое является основой эффективного

функционирования процессного управле�

ния. Она включает в себя такие категории и

системы, как, например, правильно органи�

зованную структуру компании, достаточное

ресурсное обеспечение, существующую си�

стему стандартизации, систему отчетности,

систему управления качеством и т.д.

Система управления бизнес�процессами

выполняет важнейшую и основную функ�

цию — функцию исполнителя и реализатора

идеи процессного управления.

Иными словами, после того как заданы

цели и определены стратегии, подготовлена

среда (окружение) для эффективного функ�

ционирования, необходим механизм, реали�

зующий процесс управления. В роли такого

механизма выступает СУБП.

СУБП реализует следующие функции по

управлению бизнес�процессами:

• организацию функционирования биз�

нес�процесса на основе заданной моде�

ли с привязкой СУБП к реальному про�

цессу, интеграцией объектов и инстал�

ляцией адаптеров и интерфейсов;

• мониторинг бизнес�процессов, отсле�

живание текущей ситуации с прохож�

дением процессов на основе создания

информационной панели, отображаю�

щей функционирование процессов;

• оптимизацию бизнес�процессов, повы�

шение эффективности исполнения

процессов и ликвидацию «тонких»

мест путем использования инструмен�

тов моделирования и внесения изме�

нений;

• прогнозирование, то есть реализацию

модели «как будет, если», за счет ис�

пользования инструментов моделиро�

вания для создания новых моделей;

• анализ и отчетность, предоставление

информации по функционированию

процесса на основе заданных крите�

риев, подготовку отчетов по результа�

там исполнения процессов с помощью

систем отчетности и бизнес�анализа.

Для внедрения СУБП необходимо обеспе�

чить ее связь со всеми приложениями пред�

приятия, чтобы система могла оперировать

реальными данными, то есть необходимо ин�

тегрировать все приложения, создав единую

транспортную среду обмена сообщениями.

Для создания такой среды используются си�

стемы интеграции приложений.

В результате использования СУБП мы по�

лучаем мощный инструмент, базирующийся

на правильно организованной «процессной

среде» и позволяющий эффективно упра�

влять реальными бизнес�процессами для до�

стижения поставленной цели в рамках опре�

деленной стратегии.

Необходимо отметить, что бизнес�процес�

сы банковских структур весьма сложны и

многочисленны, а кроме того, банковские си�

стемы имеют свою специфику. Банковские

структуры одними из первых начали прово�

дить автоматизацию своей деятельности, и

к настоящему моменту в любом банке рабо�

тает множество различных приложений,

призванных автоматизировать отдельные

процессы банковской деятельности. Нужно

учитывать и большую территориальную рас�

пределенность современных банков (нали�

чие множества филиалов и объединение бан�

ков в ассоциации).

В заключении своего выступления до�

кладчик отметил, что процесс перехода ком�

пании на технологии процессного управле�

ния представляет собой достаточно слож�

ный комплекс работ, требует проведения
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серьезного обследования и подготовитель�

ных мероприятий, направленных на созда�

ние правильной «процессной среды», выра�

ботки целей и стратегий функционирования

бизнеса. Выбор партнеров для реализации

такого перехода сыграет ключевую роль в

реализации процессного управления.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ ТРЕБУЕТ 

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА

Дистанционное обслуживание: двигатель

прогресса или фактор риска? Так сформули�

ровал тему своего доклада технический ди�

ректор ЗАО «РФК» И.В. Митричев. 

Как отметил докладчик, есть несколько

проверенных способов приближения места

предоставления услуг к клиенту. Прежде

всего это создание подразделений банка,

территориально приближенных к месту воз�

никновения необходимости в банковских ус�

лугах. Такие территориально выделенные

подразделения банка ориентируются на ока�

зание конкретных видов услуг (обменные

пункты, кассы приема платежей, банкоматы

и т.д.) или предоставляют целый спектр ус�

луг (филиалы, дополнительные офисы и пр.).

Однако такой способ является достаточно

затратным и целесообразен для мест «массо�

вой дислокации» клиентов. Для предоставле�

ния индивидуальных услуг (фактически «на

дому») предназначен другой способ — ди�

станционное обслуживание, которое практи�

чески невозможно без использования авто�

матизированных систем.

Дистанционное обслуживание (ДО) по�

зволило донести банковские услуги до кли�

ента и при этом снизить себестоимость пре�

доставления услуг как за счет автоматиза�

ции собственно процесса представления

услуги, так и за счет переноса большой доли

ответственности на клиента (снижение зат�

рат на контроль ошибок персонала). Полу�

чив удобный доступ к услугам, клиент стал

не только активнее потреблять существую�

щие банковские продукты, но и запрашивать

новые возможности. Автоматизация процес�

сов, возможность формализации действий по

предоставлению услуги, ориентация на само�

обслуживание обеспечили легкость разра�

ботки и внедрения новых банковских про�

дуктов. Тем самым ДО явилось одним из сти�

мулов и возможностей выбора банком

интенсивного пути развития банковских

продуктов.

Обеспечение легкости доступа к инфор�

мации о банке и к предоставляемым им услу�

гам привело к существенному повышению

публичности деятельности банка и послужи�

ло очередным аргументом в конкурентной

борьбе. Фактически ДО привело к очередно�

му витку конкурентной борьбы и унифика�

ции банковских продуктов.

Однако, являясь эффективным банковским

инструментом, ДО не только требует квали�

фицированного использования, но и привно�

сит в бизнес банка некоторые риски. Любые

информационные системы, а системы ДО та�

ковыми являются, прежде всего выступают

источниками информационных рисков, то

есть рисков, связанных с обрабатываемой ин�

формацией. В конечном счете (в материаль�

ном плане) все эти информационные риски

для банка превращаются в бизнес�риски, вы�

ражающиеся в материальных потерях. Поэто�

му применение автоматизированных систем

в целях ДО требует учета рисков и управле�

ния ими в целях нивелирования уровня и раз�

мера риска. Этому служит так называемое ор�

ганизационно�юридическое обеспечение ис�

пользования систем.

У Банка России как регулятора банков�

ской системы есть свое понимание рисков.

Это понимание отражено в соответствующих

нормативных документах. Следует отдельно

отметить, что с усилением внимания к отмы�

ванию денежных средств повысилась тре�

бовательность по детализации отчетности
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и классификации предоставляемых услуг

банка по степени риска в понимании ЦБ РФ.

Например, Центробанк ввел понятие «интер�

нет�технологии» и решил относить опера�

ции, осуществляемые на основании распоря�

жений клиентов, полученных с применени�

ем интернет�технологий, к операциям

повышенного риска. Это требует выделения

таких операций из общего потока, дополни�

тельных мер по контролю, да и сам факт про�

ведения банком высокорисковых операций

влияет на общие показатели банка со всеми

«вытекающими».

Но общая картина не столь печальна. При

достаточном внимании к автоматизирован�

ным системам ДО открывает новые возмож�

ности повышения эффективности деятельно�

сти банка. При переносе все большего переч�

ня банковских продуктов в сферу ДО,

использования спектра каналов доступа кли�

ентов и применения комплексных решений

заметен переход от количества к качеству.

Системы ДО становятся сосредоточением

большого массива данных о клиентах, по�

скольку система ДО для клиента превращает�

ся в основной канал обмена информацией с

банком. В результате образуется единое ин�

формационное пространство (ЕИП), содержа�

щее все необходимые сведения для оказания

услуг. ЕИП является информационной осно�

вой для CRM, аналитических исследований и

т.п. Формирование ЕИП приводит к сниже�

нию трудоемкости по сбору и обработке ин�

формации, что также способствует пониже�

нию себестоимости предоставления услуг.

ОТ БИЗНЕС$ЗАДАЧИ К УРАВНОВЕШЕННОМУ

РЕШЕНИЮ

По словам И.В. Митричева, реализацией ДО

на основе формирования ЕИП является пакет

«Фронт�офис». «Фронт�офис» представляет

собой комплексное решение, объединяющее

различные каналы обслуживания клиентов,

реализующее спектр банковских продуктов

и интегрированное с различными банков�

скими системами для обеспечения непре�

рывного цикла автоматизированной обра�

ботки информации.

Пакет «Фронт�офис» обеспечивает воз�

можность предоставления ДО по различным

каналам доступа клиентов, учитывая особен�

ности оконечных устройств и банковских

продуктов. Это со стороны клиентов. Со сто�

роны банка пакет «Фронт�офис» взаимодей�

ствует с несколькими банковскими система�

ми, которые функционируют в различных ре�

жимах. По сути, «Фронт�офис» объединяет и

распределяет информационные потоки в

рамках ЕИП. В процессе объединения в ЕИП

информационные потоки влияют друг на

друга, в большинстве случаев дополняют

друг друга, иногда частично дублируют.

В рамках ЕИП «Фронт�офис» обеспечива�

ет возможность предоставления клиенту

комплексной услуги. Уже на уровне взаимо�

действия со специализированными банков�

скими системами «Фронт�офис» определяет

способ реализации этой услуги. Возмож�

ность выбора «пути» обработки и промежу�

точного накопления данных клиента позво�

ляет компенсировать некоторые недостатки

специализированных систем: скорость обра�

ботки, доступность данных, функциональ�

ность и т.п.

Однако использование централизованно�

го решения «Фронт�офис» не ограничивает�

ся только формированием комплексной ус�

луги и улучшением некоторых качествен�

ных показателей этих услуг. Объединение

информационных потоков, поступающих по

различным каналам доступа и от различных

по своим возможностям пользователей, по�

зволяет банку расширить спектр продуктов

новыми услугами, которые невозможно пре�

доставить без использования ДО. В пере�

чень таких услуг входят организация доку�

ментооборота внутри предприятия клиента,



19

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2/2006 (30)

помощь клиенту в подготовке финансовых

документов, контроль финансовых потоков и

пр. Также расширению спектра продуктов

способствует возможность подключения к

ЕИП специализированных банковских си�

стем, функционирующих у субподрядчиков

банка. Без централизованного решения по�

добное использование специализированных

систем приводило к фактической передаче

клиента на обслуживание внешней по отно�

шению к банку организации.

По информации И.В. Митричева, ЗАО

«РФК» при выборе конкретного решения,

реализуемого автоматизированной систе�

мой, использует подход «от бизнес�задачи

к уравновешенному решению». В рамках

этого подхода учитываются исходные тре�

бования бизнес�задачи, определяются воз�

можные варианты решения, для каждого из

вариантов просчитываются риски. По ре�

зультатам определения рисков и выраже�

ния их в конкретных финансовых показа�

телях есть возможность вычислить финан�

совую эффективность каждого варианта

решения с учетом ожидаемого результата,

затрат на достижение этого результата и

рисков.

Таким образом, пакет «Фронт�офис» слу�

жит платформой для создания систем ДО,

ориентированной как на стандартные (с точ�

ки зрения банковской практики), так и на

персонифицированные для конкретного

банка банковские продукты.

Е.Е. Смирнов


