
Хорошо стоим… на своем

В преддверие специаль-
ного номера, посвящен-
ного информационным 

технологиям, мы публикуем 
краткий обзор тенденций 
банковской автоматизации, 
подготовленный на основе 
опроса банков, проведенного 
журналом БДМ совместно с 
Ассоциацией региональных 
банков России, бесед с со-
трудниками IT-подразделе-
ний банков и анализа выхо-
дивших ранее публикаций на 
эту тему.

На вопросы разосланной 
нами анкеты ответили пред-
ставители 784 банков. Нас ин-
тересовали коммерческие бан-
ки — то есть подразделения 
Сбербанка РФ, НКО, филиалы 
коммерческих банков. Банки с 
отозванными лицензиями в 
опросе не участвовали.

Верной дорогой идете, 
товарищи, или У нас 
одна дорога

Чтобы получить возмож-
ность проанализировать тен-
денции, мы сравнивали дан-
ные, полученные в результате 
нашего опроса с уже ранее 
проведенными исследования-
ми, проходившими по схожей 
методике.  Несмотря на неко-
торую разницу в составе и 
количестве участников (770 в 
прошлогоднем опросе против 
784 в опросе этого года), мож-
но проследить определенные 
тенденции. Так продолжа-
ет возрастать доля «боль-
шой тройки» разработчиков 
(R-Style Softlab, Диасофт и 
ЦФТ), причем в основном 
за счет планомерного увели-
чения доли ЦФТ. Доля двух 
других участников «большой 

тройки» остается практичес-
ки неизменной, что, впрочем, 
не мешает R-Style Softlab уве-
ренно занимать лидирующее 
положение, по количеству 
внедрений, почти в три раза 
опережая ЦФТ.

Доля систем собственной 
разработки постепенно сни-
жается. Это вполне естест-
венно — поддерживать ак-
туальность самописной АБС, 
особенно в многофилиальном 
универсальном банке (к чему 
сейчас стремятся, кажется, 
все, считая такую стратегию 
единственной выигрышной) 
дело весьма непростое и до-
рогое. Поэтому большинство 
предпочитают переходить на 
системы профессиональных 
разработчиков. Этого тренда 
придерживаются и компании 

второго и третьего эшелона. 
Даже, честно говоря, неиз-
вестная нам разработка ком-
пании «Релиз», судя по всему, 
неплохо укрепила свое поло-
жение на рынке. 

Впрочем, даже когда мы го-
ворим о лидерах рынка, тер-
мин «укрепление позиции» 
подразумевает до 10 внедре-
ний. Может быть, для Релиза 
увеличение доли на 0,23% го-
раздо большее достижение, 
чем 0,4% для ЦФТ.

Характерно, что АБС за-
рубежного производства по-
пали в разряд «прочие» (то 
есть меньше трех внедрений). 
Декларируемые техноло-
гические преимущества не 
перевешивают проблемы с 
локализацией и адаптацией 
иностранных разработок к 

1.	 Банковская	автоматизация	в	2007	году.	Аналитический	банковский	жур-
нал	№2,	2008.

Операционный день 2008 2007 2006 2005 2004 2003

R-Style Softlab 24,10 24,81 27,79 23,46 22,1 21,5

Диасофт 18,88 18,96 16,51 20,18 18,9 18,3

ЦФТ 8,45 8,05 7,08 4,82 4,0 3,8

Собственная разработка 8,20 9,22 12,19 11,78 12,6 12,3

Инверсия 6,83 7,01 6,68 6,25 5,3 5,4

Юнисаб 4,97 3,77 4,19 4,61 3,9 3,4

БИС 4,84 5,06 4,06 4,00 3,0 2,7

Форс 4,60 4,03 3,54 3,28 2,8 2,4

Програмбанк 4,35 4,03 3,28 4,82 4,9 4,7

CSBI 3,60 3,77 3,41 4,00 3,4 3,0

Кворум 2,11 2,34 3,54 3,07 3,3 3,1

Новая Афина 1,86 1,82 1,97 1,02 1,5 1,0

Релиз 0,87 0,65 0,66 0,72 0,6 0,8

Деловые консультации 0,50 0,65 0,26 н/д н/д н/д

Другие разработчики 4,96 5,84 4,85 7,38 13,2 16,9

Доля внедрений в опрошенных банках  
АБС различных производителей
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Несмотря на то, что широкой банковской автомати-
зации скоро пойдет третий десяток лет, этот сектор 
«околобанковской» деятельности до сих пор оста-
ется одним из самых малоизученных. Потому что, 
банки считают информацию об используемом про-
граммном обеспечении чуть ли не коммерческой 
тайной, а разработчики по вполне объяснимым при-
чинам акцентируют внимание общественности 
лишь на плюсах своих продуктов. Но декларируе-
мые плюсы порой настолько похожи, что потенци-
альный клиент медлит в нерешительности, не зная, 
что же предпочесть и чем это обернется в будущем. 
Анализ тенденций рынка, пожалуй, единственная 
тактика, способная в такой ситуации хоть как-то об-
легчить выбор стратегии развития IT-инфраструк-
туры банка.



российской отчетности. Даже 
купив российский банк, иност-
ранцы предпочитают оставить 
российское ПО, дополняя его 
интерфейсом передачи дан-
ных в головной офис.

И это понятно. Каждому 
банку необходимо сдавать от-

четность по стандартам Банка 
России, которые регулярно 
изменяются. И чтобы всегда 
быть в курсе последних тре-
бований, более 40% банков 
предпочитают использовать 
программное обеспечение, 
предлагаемое самим ЦБ. Пер-

спективы интеграции его с 
АБС зарубежного производс-
тва достаточно туманны.

А вот отчетность по МСФО, 
судя по всему, около 20% бан-
ков просто не сдают. Почти 
треть — автоматизирует ее 
подготовку самостоятель-
но. Чуть больше 10% банков 
предпочитают перекладывать 
заботы на плечи аудиторов. 
Еще 8% занимает ЦБ. Остав-
шиеся 30% делят между со-
бой разработчики. Вплотную 
к ЦБ приближается R-Style 
Softlab. Следом, с отставани-
ем чуть больше полутора раз, 
идет ЦФТ. Дальше Инверсия, 
БИС… и остальные.

Ориентация на многофи-
лиальность, увлечение роз-
ничным бизнесом и связан-
ный с этим рост количества и 
объема транзакций, требуют 
мощных «движков» баз дан-
ных. На этом рынке, как и в 

списке Форбс, борьба идет 
между Oracle и Microsoft. 
Насколько нам известно, 
большинство разработчи-
ков предлагают свои систе-
мы как для одной, так и для 
другой платформы, так что 
сражение ведется на уровне 
маркетинга, индивидуальных 
коммерческих предложений 
и элементарной привычки. 
Невозможно убедить сме-
нить платформу банк, име-
ющий команду программис-
тов, хорошо знающую лишь 
одну платформу. Некогда 
распространенная платфор-
ма Pervasive стремительно 
теряет популярность. Первое 
место она уже уступила и, 
думается, в следующем году 
уступит и второе. 

Тем не менее, продукты 
Oracle, Microsoft и Pervasive 
вместе занимают чуть менее 
80% рынка.

Фирма-разработчик Отчетность ЦБ МСФО

ЦБ РФ 40,58 7,98

R-Style Softlab 13,15 7,12

Диасофт 9,36 4,29

Собственная разработка на 
базе офисных пакетов 5,91 23,07

Собственная разработка на базе СУБД 4,24 8,47

Делают аудиторы 10,55

ЦФТ 4,79 3,68

Инверсия 3,68 2,70

Юнисаб 2,34 1,23

CSBI 2,34 1,47

Програмбанк 2,23 0,74

БИС 2,01 2,21

Форс 2,01 1,35

Кворум 1,11 0,49

Новая Афина 0,89 0,25

ИНЭК 0,56 0,74

Комита - 0,49

Релиз 0,45 0,37

Деловые консультации 0,22 -

Другое 2,34 2,33

Не автоматизировано - 0,61

Не ведут такие операции - 5,28

Отказались ответить 1,78 14,60

Доля внедрений в опрошенных банках  
систем автоматизации подготовки финансовой отчетности

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Oracle 28,20 28,57 25,95 19,77 16,98 16,70

Pervasive 25,86 29,74 32,50 35,66 39,84 42,90

MSSQL 25,37 21,56 21,36 22,23 17,46 15,20

Progress 7,51 9,09 8,13 8,40 6,67 6,40

Cache 2,34 2,86 2,36 1,43 1,27 1,70

FoxPro 2,22 1,82 2,62 3,79 4,68 5,10

Sybase 1,72 1,82 1,83 2,15 1,67 2,10

Clipper 0,62 0,65 12,99 3,18 3,65 5,80

DB2 0,49 0,39 0,39 0,82 0,48 1,10

Informix 0,37 0,52 0,52 0,41 н/д н/д

Другие СУБД 1,23 1,04 1,44 1,84 7,30 2,90

Отказались ответить 4,06 1,95 1,18 3,59 н/д н/д

Доля внедрений в опрошенных банках различных СУБД

Фирма-разработчик Кредитование Депозиты

R-Style Softlab 16,31 17,51

Диасофт 11,54 10,91

Собственная разработка 
банка на базе офисных пакетов 9,03 6,73

Собственная разработка 
банка на базе промышленных СУБД 8,53 6,73

ЦФТ 7,65 7,36

Инверсия 5,52 5,46

Юнисаб 4,39 4,19

Бис 3,89 3,43

Форс 3,14 2,66

CSBI 2,63 3,05

Програмбанк 2,63 3,17

Кворум 1,38 1,65

Новая Афина 1,13 1,40

ПСИТ 0,88 1,27

Релиз 0,75 0,76

Деловые консультации 0,63 0,38

Финист-софт 0,38 0,63

Egar 0,25 0,25

Компас+ 0,25 0,38

Другое 5,02 4,70

Не автоматизировано 1,88 1,65

Не ведут такие операции 11,04 14,21

Отказались ответить 1,13 1,52

Доля внедрений в опрошенных банках  
систем автоматизации операций для физических лиц
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Клиентский подход
Лидирующее положение в 

секторе автоматизации опера-
ций для частных лиц занимает 
R-Style Softlab. Ее доля в секторе 
кредитования — 16% и 17% — в 
секторе автоматизации работы с 
депозитами. Занимающий второе 
место Диасофт, отстает от лиде-
ра на треть. Большое количество 
банков, до сих пор использую-
щих собственные разработки, и 
игроков с мелкими долями свиде-
тельствует о том, что рынок не то 
что не определился с лидером, но 
пока не совсем четко представля-
ет, что ему нужно от автоматиза-
ции услуг для частных лиц.

В последнее время много го-
ворится о необходимости обес-
печить доступность банковских 
услуг во всех регионах. Сделать 
это без развития дистанционного 
обслуживания не представляется 
возможным. Однако, если дистан-
ционное обслуживание юриди-
ческих лиц стало уже практичес-
ки стандартной услугой, то, как 
свидетельствует наш опрос, более 
половины банков, участвовавших 
в исследовании, физическим ли-
цам такие услуги не предлагают-
ся. Лидеры в обоих сегментах BSS 
и Бифит. Третье место у «юриков» 
занимает R-Style Softlab, а у «фи-
зиков» — собственные разработ-
ки. Доли других разработчиков не 
превышают 4%.

Невероятно, но факт: треть бан-
ков не ведет операций с пласти-
ковыми картами! ЦФТ и R-Style 
Softlab занимают приблизительно 
по 7% рынка. Столько же прихо-
дится на собственные разработ-
ки. Остальные игроки имеют от 
6% и ниже. Вероятно, и в этом сег-
менте еще предстоит выработать 
отраслевой стандарт и подход к 
автоматизации.

Клиентоориентированность 
четко выражена ситуацией с 
CRM: он внедрен менее чем в 10% 

банков; еще 10% планируют его 
внедрить; а 80%, вероятно, счи-
тают его дорогой и бесполезной 
игрушкой. 

Также плохо продвигается 
автоматизация депозитарных 
операций и работы с ценными 
бумагами. Судя по всему, в оп-
рошенных банках их объем не 
настолько большой, чтобы тра-
тить на специальное ПО деньги. 
Несмотря на то, что и в том, и в 
другом сегменте первую строч-
ку занимает Диасофт, его нельзя 
считать лидером. Собственных 
разработок все равно больше. 
Половина из них сделана на базе 
офисных программ.

Компания 1С продолжает за-
крепляться на плацдарме обще-
бухгалтерских операций. И если 
в сегменте управленческого учета 
до сих пор преобладают собствен-
ные разработки, то учетом мате-
риальных ценностей и расчетом 
зарплаты большинство банков 
предпочитает заниматься с ис-
пользованием пакета 1С. Хотя бы 
приблизительно на равных с ним 
борется только R-Style Softlab.

Конечно, если смотреть на 
цифры, то какую-то серьезную 
динамику увидеть сложно. Изме-
нения иногда находятся на уров-
не статистической погрешности. 
Но смена АБС дело не быстрое, 
длящееся порой до года. Среди 
банков, участвовавших в опросе, 
были и такие, кто как раз нахо-
дился «в процессе». Но нами учи-
тывались только реально работа-
ющие АБС.

Более 100 банков заявили, что 
планируют заменить АБС в сле-
дующем году. Это те, кто уже 
выбрал систему, или проводит 
тендер. Еще почти 60 — думают. 
На страницах журнала мы про-
должим рассказывать о практике 
внедрения новых АБС, чем наде-
емся облегчить выбор сомневаю-
щимся.

НОУ ЦЕНТР 
ЮЛЕНТА

Телефон, факс: (495) 436-0550,  
436-0534 http://www.ulenta.ru

21–22 октября
Актуальные вопросы валютного 
законодательства Российской 
Федерации. Практика приме-
нения

27–28 октября
Инвестиционный банкинг

28 октября
Новые требования к составле-
нию консолидированной от-
четности банковских групп и 
банковских холдингов. Пред-
ставление в Банк России и пуб-
ликация

6–7 ноября
Методы анализа и оценки фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия-заемщика

11–12 ноября
Новый порядок организации 
кассовой работы кредитной ор-
ганизации в соответствии с по-
ложением Банка России №318-п 
от 24.04.2008 г. Экспертиза на-
личной валюты. Доллары США 
и евро. Валюта Российской Фе-
дерации

18-19 ноября
Построение современной сис-
темы снабжения (управление 
закупками) на предприятиях и в 
организациях

19 ноября
Новое в противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

Количество банков

Планируют сменить АБС 109

Не планируют сменить АБС 617

Затруднились ответить 58

Всего 784

Доля банков, планирующих в ближайший год сменить АБС
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