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БДМ: Галина Лазаревна, как 
влияют изменения в области 
государственного регулиро-
вания банковской отрасли 
на поставщиков ИТ-реше-
ний для банков? Какие пози-
тивные и негативные собы-
тия, на ваш взгляд, оказали 
самое сильное влияние на 
банковский бизнес за пос-
ледний год? 

— Любые изменения зако-
нодательства требуют отра-
жения в программных про-
дуктах — хотя бы для того, 
чтобы обеспечить коррект-
ную подготовку отчётности 
и выполнить установки ре-
гулирующих органов. Одна-
ко есть законотворческие 
инициативы, которые, не 

оказывая в краткосрочном 
периоде непосредственного 
воздействия на ИТ, в перс-
пективе обуславливают ра-
зительные трансформации 
— то есть запускают процесс 
системных изменений в от-
расли, в одних случаях ус-
ложняя для банков ведение 
бизнеса, в других, напротив, 
подстёгивая его развитие. 
Такие изменения в конечном 
итоге стимулируют и разви-
тие банковских технологий, 
провоцируя спрос на те или 
иные программные реше-
ния. 

Из подобного рода собы-
тий предыдущих лет я бы 
выделила создание системы 
страхования вкладов. На мой 

взгляд, оно усилило дове-
рие общества к банковской 
системе в целом и к коммер-
ческим банкам в частности. 
Позитивное воздействие 
также оказало принятие 
поправки в Налоговый ко-
декс РФ, разрешающей ис-
пользование grace-периода, 
и сегодня кредитные карты 
уже фактически заменяют 
«быстрые» кредиты1. Всё 
это стало дополнительным 
стимулом для активизации 
банковской розницы. Ре-
ализация приоритетных 
национальных проектов (в 
частности, ипотеки), старт 
ведомственной программы 
МЭРТ по поддержке мало-
го предпринимательства и 
связанная с ней программа 
создания венчурных фондов 
— все эти инициативы созда-
ют благоприятные условия 

для банковской экосистемы. 
К значительным событи-
ям, вызвавшим системные 
преобразования в отрасли 
и потребовавшим от разра-
ботчиков софта адаптации 
банковских технологий к 
работе в новых условиях, не-
сомненно, относится появ-
ление института кредитных  
бюро кредитных историй. 
Впереди — переход на при-
нципы соглашения «Базель 
II», содержащего рекоменда-
ции по совершенствованию 
техники оценки кредитных 
рисков и их управлению. 

Как я уже сказала, все эти 
изменения объективно ока-
зывают воздействие на бан-
ковские технологии. Так, 
развитие ипотеки сопровож-
дается всплеском интереса 
к специализированному ПО 
для кредитования, а введе-
ние «Базеля II» потребует от 
банков внедрения новых ре-
шений для управления рис-
ками и пересмотра подходов 
к управлению данными.

БДМ: «R-Style Softlab» имеет 
колоссальный опыт рабо-
ты с банками — в рейтинге 
международного журна-
ла «International Banking 
Systems» компания занима-
ет вторую позицию среди 
мировых поставщиков бан-
ковских бэкофисных систем 
по количеству внедрений. 
Расскажите, пожалуйста, 
какие задачи решают сегод-
ня банки? 

— Действительно, только в 
России нашими решениями 
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Сегодня, когда экспансия иностранных банков в 
Россию — уже реальность, а банковский бизнес 
страны — в преддверии серьезных преобразова-
ний, многое будет зависеть от государственной по-
литики в области банковского регулирования. Из-
менения затронут не только кредитные 
организации, но и всех участников рынка, тесно 
связанных с банковским бизнесом. Финансовая 
сфера весьма высокотехнологична, и поставщики 
банковских систем острее других чувствуют наме-
чающиеся в отрасли тенденции. Мы беседуем с Га-
линой КИПЕРВАРГ о системных изменениях в бан-
ковском бизнесе, влияющих на развитие 
технологий, и о том, что российские разработчики 
программных продуктов могут предложить для по-
вышения конкурентоспособности отечественных 
банков.

1. С 1 февраля 2005 г. вступила в силу поправка к Статье №212 Налогового 
кодекса РФ, согласно которой физические лица освобождаются от упла-
ты налога на доходы при получении материальной выгоды от операций с 
кредитными картами в течение беспроцентного периода.



55июнь  2006   Банковское дело в Москве

банковские технологии

пользуются свыше 300 бан-
ков самого разного масш-
таба: от «грандов» до малых 
— и мы чётко отслеживаем 
ход событий в этой области. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что поставщики бан-
ковского софта первыми уз-
нают о том, какие тенденции 
будут складываться в этой 
сфере. Например, пару лет 
назад банки приступили к 
строительству инфраструк-
туры для развития ритейла и 
кредитования — и вот сегод-
ня мы видим результат этой 
работы. По мере роста у них 
объема розничных операций 
происходит замена собствен-
ных разработок на тиражные 
продукты профессиональ-
ных поставщиков. В 2005 
году в этот процесс активно 
включились небольшие и 
средние банки. Стоит заме-
тить, что акценты несколько 
сместились: если в прошлом 
кредитные учреждения раз-
вивали ИТ-инфраструкту-
ру, если можно так сказать, 
вширь, то сегодня — вглубь. 
Крупные банки-лидеры про-
должают модернизировать 
инфраструктуру для «розни-
цы»: идёт внедрение CRM-
систем, совершенствуются 
каналы предоставления ус-
луг, создаются call-центры, 
строятся центры управления 
данными. Банки открыва-
ют филиалы и тиражируют 
в них системы — всё это 
порождает значительный 
спрос на программное обес-
печение. 

БДМ: Как вы считаете, в каком 
направлении будет разви-
ваться банковская отрасль 
и что изменится для вас как 
поставщиков ПО?

— Прогнозы — дело не-
благодарное. Но всё же с 
большой долей уверенности 
можно говорить о том, что 
в банковском бизнесе про-
изойдут системные измене-
ния, вызванные политикой 
государства в этой области. 
Можно предположить, что 
тенденция к укрупнению 

банков усилится, и консоли-
дация отрасли, проявляюща-
яся в слияниях и поглоще-
ниях, будет продолжаться, 
особенно если учитывать 
принятый закон об увеличе-
нии минимального размера 
капитала банков до 5 млн. 
евро. Возрастёт доля много-
филиальных банков. Разу-
меется, укрупнение бизнеса 
не может не сказаться на 
информационных техноло-
гиях. Для того чтобы управ-
лять территориально рас-
пределёнными структурами, 
требуется другой класс ИТ-
систем. Вот почему в России 
стремительно растет пот-
ребность в «тяжелых», так 
называемых промышленных 
решениях. Кстати, это по-
чувствовали и иностранные 
поставщики банковских сис-
тем, активизировавшие свой 
интерес к нашему рынку. 

БДМ: А что могут предложить 
для развития отечественной 
банковской отрасли россий-
ские разработчики?

— Пожалуй, важнее всего 
для наших банков сегодня — 
обеспечить управляемость 
бизнеса. Это особенно акту-
ально для многофилиальных 
банков — они нуждаются в 
производительных центра-
лизованных АБС, справля-
ющихся с обработкой боль-
ших объемов информации, 
обеспечивающих поддержку 
всех направлений бизнеса и 
работающих в режиме «24 х 
7 х 365». К такой категории, 
в частности, относится ИБС 
RS-Bank V.6, которую произ-
водит наша компания. Она 
автоматизирует завершён-
ные цепочки бизнес-процес-
сов, но главное — повышает 
управляемость многофили-
альной структурой и её про-
зрачность. 

На рост устойчивости 
банка влияет и грамотное 
использование инструмен-
тов бизнес-анализа, прежде 
всего — аналитических сис-
тем. На Западе они класси-
фицируются как BPM-сис-

темы (Business Performance 
Management), и применение 
их — одно из принципиаль-
ных условий конкурентос-
пособности банков. Они 
позволяют реализовать та-
кие возможности, как уп-
равление рентабельностью 
и ликвидностью, подготовка 
управленческой отчетности, 
бюджетирование, управле-
ние рисками, анализ данных, 
в том числе с применением 
сценарного анализа, и т.д. 
Нельзя сказать, что для рос-
сийских банков это что-то 
новое. Ряд кредитных учреж-
дений уже использует подоб-
ные технологии для решения 
отдельных задач анализа и 
управления. Но наличием 
всеобъемлющей системы 
поддержки принятия реше-
ний сегодня, наверное, могут 
похвастаться лишь считан-
ные единицы. 

Исключительно актуаль-
но применение BPM-систем 
для введения в банке систе-
мы управления рисками, в 
особенности кредитными. 
Для их технологической про-
филактики могут служить 
самые разные приложения, 
например, скоринговые сис-
темы или модули получения 
информации из БКИ. Всех 
их объединяет способность 
к накоплению, хранению и 
использованию огромного 
массива данных. В рамках 
АБС реализация подобных 
методик невозможна — оп-
тимальный срок хранения 
сведений в таких системах 
не превышает нескольких 
месяцев, тогда как многие 
методологии «Базеля II» тре-
буют наличия информации 
минимум за пять лет. 

Наиболее эффективным 
из известных на сегодня спо-
собов накопления инфор-
мации является технология 
хранилища данных. С её по-
мощью банк может создать 
информационно насыщен-
ную и оперативно пополня-
емую базу данных по всем 
операциям — по кредитным 
картам, потребительскому 

кредитованию и пр., а также 
для обработки сведений об 
операционных рисках. На 
наш взгляд, сбор информа-
ции — центральная проце-
дура в управлении рисками. 
Поэтому «R-Style Softlab» 
уделяет особое внимание 
построению хранилищ дан-
ных, на базе которых могут 
быть реализованы любые 
методики управления рис-
ками, в том числе и предус-
мотренные требованиями 
«Базель II». Мы активно ра-
ботаем на рынках стран СНГ, 
в частности на Украине и в 
Казахстане, где соблюдение 
всемирных норм уже стало 
обязательным требованием. 
Там выполняются проекты 
по внедрению нашей систе-
мы управления рисками, и 
затем этот опыт мы приме-
ням при ведении российских 
проектов. 

Одним из первых готовых 
приложений этой серии ста-
ло «RS-DataHouse: Управ-
ление ликвидностью». Оно 
получило положительный от-
зыв банкиров — главным об-
разом их привлек сценарный 
анализ и моделирование ак-
тивов. Другими словами, ра-
бота по накоплению, реали-
зации и апробации методик 
продолжается, и к 2008 году 
российские банки гаранти-
рованно получат полнофун-
кциональную платформу 
для управления рисками, 
созданную с учётом положе-
ний «Базель II».

Как видите, на отечест-
венном рынке есть достой-
ные программные продукты, 
которые станут серьёзным 
вкладом в рост конкурен-
тоспособности российских 
банков. Конечно, список 
разработок, которые могут 
предложить российские ИТ-
компании, не ограничива-
ется только технологиями 
централизации и поддержки 
принятия решений. Но то, 
что на сегодня это самые ак-
туальные и востребованные 
решения, — факт очевид-
ный. 


