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–Год 2013-й был для банка «Кузнец-
кий мост» юбилейным – ему ис-

полнилось 20 лет. Мы Вас поздравляем 
с этим радостным событием! Поделитесь, 
пожалуйста, в чем секрет Вашего успеха?

– Отличительными чертами банка 
«Кузнецкий мост» являются индивиду-
альный, я бы даже сказала персонализи-
рованный подход в отношениях с клиен-
тами, гибкость и оперативность, а также 
конфиденциальность при совершении 

операций. Полагаю, именно эти качества 
привлекают наших многочисленных 
клиентов и партнеров. Банк проводит 
политику информационной открыто-
сти, стремится к безупречному и беспе-
ребойному выполнению всех принятых 
обязательств, выстраивает с клиентами 
долгосрочные отношения.

– Что послужило причиной для столь 
глобальных преобразований, как смена 
АБС?

Осенью 2013 года в коммерческом банке «Кузнецкий Мост» (ОАО) завершился проект 
по внедрению автоматизированной банковской системы RS-Bank v. 5.5. В рамках пере-
хода на новую АБС в нее были перенесены все данные из старой системы и проведено 
обучение сотрудников.
За многолетнюю историю RS-Bank – одной из самых популярных АБС на российском 
рынке – было выполнено множество успешных проектов, в ходе которых ставились ам-
бициозные задачи, реализовывались сложные банковские бизнес-процессы, проводи-
лись интеграции с другими системами и т. д. Казалось бы, чем может заинтересовать 
наших читателей очередной типовой проект? Но данный проект не такой уж и «типо-
вой». Для нашей компании он был уникальным, ведь параллельно с внедрением АБС 
в кредитном учреждении были открыты новые направления бизнеса.
О том, как это было, нашему корреспонденту согласилась рассказать Любовь Влади-
славовна Удодова – операционный директор и член Правления банка «Кузнецкий Мост».

Любовь Удодова

операционный 
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– Банк стремится к расширению 
спектра предоставляемых услуг, раз-
рабатывает и внедряет новые банков-
ские продукты. В начале 2013 года ста-
ло понятно, что уже совсем скоро мы 
столкнемся с недостаточностью функ-
ционального покрытия системы и не-
обходимостью полностью реорганизо-
вать ИТ-инфраструктуру. И если раньше 
многие бизнес-процессы банка осу-
ществлялись посредством отдельных 
ИТ-инструментов, то теперь для эф-
фективного достижения поставленных 
бизнес-целей нам потребовалось полно-
ценное комплексное решение.

Это был как раз тот случай, когда 
простое наращивание функционально-
сти текущей системы не представлялось 
нам очевидным выбором. Дело в том, 
что для приведения старой АБС в соот-
ветствие требованиям бизнес-подразде-
лений нам пришлось бы приобрести ли-
цензии на отсутствующий функционал, 
что привело бы к увеличению стоимости 
сопровождения в несколько раз. Кроме 
того, потребовалось бы расширить штат 
подразделения, отвечающего за сопро-
вождение АБС. Иными словами, сумма 
затрат на доработку АБС была настоль-
ко велика, что мы приняли решение сме-
нить систему и рассмотреть альтерна-
тивные варианты других вендоров.

– Перечислите, пожалуйста, основ-
ные критерии, которых банк придержи-
вался при выборе новой автоматизиро-
ванной системы?

– Прежде всего, это соответствие 
требованиям бизнеса банка и адекватная 

стоимость решения. Как любое кредит-
ное учреждение, стремящееся быть кон-
курентоспособным, мы хотели и хотим, 
чтобы наши ИТ-системы отвечали со-
временным технологическим стандар-
там, но при этом их стоимость была бы 
адекватной. Не менее значимыми кри-
териями при выборе АБС были воз-
можность интеграции с другими ин-
формационными системами банка 
(в частности, с системами ДБО, систе-
мой учета операций с ценными бума-
гами, таможенно-банковской системой 
валютного контроля, БКИ и т. д.) и про-
стота сопровождения.

Лично для меня большое значение 
имеет целостность всего решения. По-
этому критерий взаимосвязанности 
модулей системы, отвечающих за тот 
или иной функционал, был крайне ва-
жен при выборе АБС. Кроме того, мы об-
ращали внимание на возможность цен-
трализации и полной автоматизации 
процессов, требующих консолидации 
сводных данных (например, при фор-
мировании банковской отчетности).

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее, как была выстроена процедура вы-
бора нового решения?

– Банк «Кузнецкий мост» занима-
ет твердые позиции в своем сегменте. 
У нас устоявшаяся база клиентов, кото-
рые активно работают и пользуются 
всеми представляемыми банком услуга-
ми. В то же время мы активно развиваем 
бизнес. Поэтому изначально рассматри-
вались системы «с запасом», которые бы 
не только легко справлялись с текущими 
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задачами, но и при дальнейшем развитии 
позволили бы безболезненно расши-
рить функционал и возможности АБС. 
Проанализировав рынок, мы отобрали 
для участия в тендере шесть компаний-
поставщиков, организовали встречи 
с ними, в ходе которых специалисты этих 
компаний провели для нас презентации 
с демонстрацией функциональных воз-
можностей своих АБС. Весь процесс вы-
бора до принятия окончательного реше-
ния занял около четырех месяцев.

– Но все-таки, что окончатель-
но определило выбор банка в пользу 
R-Style Softlab?

– Решающую роль сыграло то, 
что ваша компания согласилась взять 
на себя написание конвертора. На тот 
момент, уже на последнем этапе отбора, 
оставалось всего два претендента, и мы 
выбрали R-Style Softlab с ее АБС RS-Bank.

– Каким был для Вас переход на но-
вую систему? Сопровождался ли он 
какими-то сложностями?

– Переход на новую АБС – это все-
гда сложный, многоступенчатый про-
цесс, в котором задействованы все со-
трудники Банка. И наиболее трудоемкой 
задачей как раз является перенос и кон-
вертация данных из прежнего ПО. К со-
жалению, уйти от этого и начать рабо-
тать в новой системе «с чистого листа» 
не получится: в повседневной деятель-
ности приходится часто обращаться 
к старым данным – клиентским справ-
кам, выпискам по операциям, информа-
ции по различной управленческой от-
четности и т. д. Конечно, были и другие 
проблемы, например связанные с адап-
тационным периодом персонала.

– Сколько времени потребовалось 
на то, чтобы осуществить конверта-
цию данных и перенести их в новую 
систему?

– В используемой нами ранее систе-
ме не было предусмотрено инструмен-
тов для систематизированного учета 
многих данных, и они просто указы-
вались в едином текстовом поле. АБС 
RS-Bank позволила нам настроить не-
ограниченное количество дополнитель-
ных полей под каждый тип информации. 
Однако конвертация – это не только пе-
ренос данных по проводкам, остаткам, 
счетам, но и сверка полученных данных 
с «контрольными», позволяющая убе-
диться в корректность переноса. Только 
после этого заключительного этапа мы 
можем судить, насколько успешно про-
шла конвертация. Конечно, все это заня-
ло определенное время. Так, конвертация 
платежных документов была выполнена 
всего за 1,5 месяца, еще 2–3 месяца ушло 
на перенос клиентских данных, инфор-
мации по счетам и пр. Таким образом, 
полностью конвертацию удалось выпол-
нить примерно за 4 месяца.

Не менее значимыми критериями при выборе АБС были 
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– Чем еще запомнится Вам этот 
проект?

– Одновременно с внедрением АБС 
мы запустили новые для Банка бизнес-
продукты и внедрили системы для их ав-
томатизации. Так, вступление в между-
народную платежную систему VISA 
потребовало открыть направление 
по пластиковым картам, был запущен 
продукт овердрафтное кредитование. 
Кроме того, были установлены новые 
системы для дистанционного банков-
ского обслуживания, учета операций 
с ценными бумагами. Также были авто-
матизированы бизнес-процессы, кото-
рые в предыдущей АБС отсутствовали, – 
предоставление в аренду банковских 
сейфов, взаимодействие с таможенно-
банковской системой валютного кон-
троля (ТБСВК), взаимодействие с БКИ 
и т. д.

Полагаю, внедрение одновременно 
с ядром сразу нескольких модулей – это 
сложная задача, я бы даже сказала уни-
кальная, с которой компания-разработ-
чик отлично справилась.

Хочу заметить, что на этапах ауди-
та, проводимого сотрудниками вашей 
компании, и первоначального внедре-
ния мы не ощутили сколь-либо серь-
езных неудобств. Сложности возник-
ли, когда пришло время работать сразу 
в двух системах – старой и новой. Понят-
но, что пока идут процессы отладки но-
вой системы и перенос данных, полно-
ценно в ней работать нельзя, но уже надо. 
Причем отказаться от старой системы 
мы тоже не могли, так как она являлась 
основным источником данных о клиен-
тах и счетах, да и ежемесячные отчеты 
можно было формировать только через 
нее. В таком режиме мы работали до-
вольно долго: вдвое больше времени за-
трачивалось на ввод данных, ежедневно 
приходилось сводить баланс в двух си-
стемах, дополнительно проверять ито-
ги работы в новой системе, поскольку, 
пока сотрудники хорошо ее не изучи-
ли, ошибки не исключены и т. д. Реально 
возросла нагрузка на всех пользователей 
АБС, в банке был продлен рабочий день. 
Переходный период дался нам нелегко. 

И мы благодарны всем нашим сотрудни-
кам за то, что они с пониманием и тер-
пением отнеслись к этому тяжелому 
для банка процессу, потребовавшему 
от каждого стопроцентного погруже-
ния и самоотдачи.

– Ну теперь-то процесс перехода за-
вершен. Есть уже ощутимые результаты 
от использования RS-Bank?

– Постепенно старая система стала 
использоваться исключительно для кон-
троля, а бизнес перешел на новую АБС. 
Сначала в ней стали выполнять отправку 
платежей, получать выписки по прило-
жению «клиент – банк», затем – отправ-
лять сообщения в налоговые органы. 

Окончательный этап перехода – фор-
мирование отчетности для ЦБ. 1 июля 
2013 года мы свели баланс и сдали квар-
тальную отчетность, после чего пол-
ностью перешли на RS-Bank. Разумеет-
ся, мы продолжаем «подгонять» систему 
под себя, но это уже более тонкая на-
стройка, ориентированная конкретно 
на наши бизнес-процессы. Хочу поблаго-
дарить коллег из компании R-Style Softlab 
за оказанную помощь при внедрении.

Беседовал Дмитрий Пацков, 
бренд-менеджер Департамента  
банковского ПО RS-Bank
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