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Простая логика работы, интуитивно понятный интерфейс, 
гибкая настройка параметров при продаже страховых 
продуктов

Быстрый процесс оформления договоров страхования

Полный набор необходимых проверок, обеспечивающих 
правильность заполнения данных в договорах

Легкое и быстрое подключение новых пользователей

RS-Insurance Front Office 
Фронт-офисная система предназначена для автоматизации процесса продажи и оформления различных страховых 
продуктов, включая медицинское страхование, страхование имущества, инвестиционное и накопительное страхование 
жизни, страхование выезжающих за рубеж и др. Решение выполнено в микросервисной архитектуре, что позволяет 
обеспечить быстрый вывод на рынок новых страховых продуктов и сервисов.

Разграничение прав доступа на основе развитой 
настраиваемой ролевой модели

Отказоустойчивость и масштабируемость

Проверка клиентов по различным справочникам
в соответствии с требованиями Федеральной службы 
по финансовому мониторингу

Предоставление страхового сервиса в различных каналах: 
офисах страховой компании и ее партнеров, через 
контакт-центры, личный кабинет клиента и на сайте 
компании



Дорогие друзья, 
клиенты, партнеры!

Лев Френкель

Генеральный директор R-Style Softlab

Компания R-Style So�lab более четверти века 
успешно работает на финансовом рынке и помога-
ет своим клиентам решать амбициозные задачи
в сфере автоматизации. Вместе с вами мы реализо-
вали множество ИТ-проектов, нацеленных на 
повышение эффективности работы и качества 
обслуживания для достижения лидерских пози-
ций в высококонкурентном финансовом бизнесе. 
Сегодня компания занимает устойчивое положе-
ние и стабильно развивается.

Богатый продуктовый опыт, технологическая 
экспертиза и разветвленная филиальная сеть 
позволили нам привлечь к взаимовыгодному 
сотрудничеству нового стратегического партнера — 
крупного российского предпринимателя Наума 
Бабаева, который успешно развивает свой 
агробизнес. Еще несколько лет назад он нацелился 
на формирование ИТ-кластера, разработку инно-
вационных решений для разных отраслей эконо-
мики, включая сельское хозяйство. R-Style So�lab 
получила возможность стать ядром создающегося 
технологического кластера.

Вместе с новыми инвесторами мы продолжим 
укреплять позиции R-Style So�lab на финансовом 
рынке. В данный момент мы разрабатываем новую 
стратегию развития компании и планируем ее 
представить к концу года. У наших акционеров 
есть успешный опыт работы в Европе, и в дальней-
шем мы планируем выход на рынки дальнего 
зарубежья. Кроме того, мы хотели бы освоить 
новые секторы экономики и направления автома-
тизации, в первую очередь сельское хозяйство, 
которое остро в этом нуждается. 

У компании много идей, перед нами открылись 
новые возможности, мы смотрим в будущее
с уверенностью и оптимизмом. Хотим поблагода-
рить вас за доверие к компании как партнеру,
к нашим продуктам и экспертизе.

Спасибо за то, что развиваете бизнес 
вместе с нами!

КОЛОНКА СЕО
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Новости

Наум Бабаев стал стратегическим 
инвестором компании R-Style Softlab

Компания R-Style So�lab, ведущий российский разра-
ботчик и интегратор ПО для банков и страховых 
компаний, вышла из международной группы компаний 
Asseco. Привлечение нового стратегического инвесто-
ра — Наума Бабаева, российского бизнесмена, совла-
дельца крупного агрохолдинга «Дамате», — позволит 
компании активно развиваться и выйти на новые 
перспективные рынки автоматизации.

Основная деятельность R-Style So�lab по разработке 
ПО для финансовой отрасли останется прежней.                          
Компания продолжит наращивать темпы своего развития. 

В течение 2021 года будет разработана стратегия по 
созданию и выводу новых ИТ-решений для других 
отраслей.

            Ключевой целью стратегического партнер-
ства является создание ИТ-кластера для развития 
программного обеспечения для разных отраслей 
экономики и, в первую очередь, сельского хозяйства, 
которое остро в этом нуждается, — прокомменти-
ровал Наум Бабаев. — В наших планах — выйти                      
на новые рынки с инновационными ИТ-решениями”.

               Наша компания давно задумывалась о расши-
рении бизнеса за счет выхода с ИТ-решениями на 
новые рынки, — отметил Лев Френкель, генеральный 
директор R-Style So�lab. — Интересы компании                            
и инвестора в этом полностью совпали. R-Style 
So�lab станет ядром создающегося технологическо-
го кластера. Наш опыт и экспертиза в ИТ вкупе со 
знаниями предметной области со стороны нового 
владельца позволят получить отличный синергети-
ческий эффект”.
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НОВОСТИ
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и инвестора в этом полностью совпали. R-Style 
So�lab станет ядром создающегося технологическо-
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Итоги технологического партнерства 
АО СК «РСХБ-Страхование» и R-Style 
Softlab: мобильное приложение для 
физлиц, личный кабинет и новые стра-
ховые продукты

В 2020-м году R-Style So�lab продолжила масштабный 
проект по развитию фронт-офисной системы 
RS-Insurance Front O�ce на базе платформы InterBank 
RS Core для автоматизации бизнес-процессов продаж           
и взаимодействия с клиентами в страховой компании 
АО СК «РСХБ-Страхование», входящей в группу                 
АО «Россельхозбанк».

R-Style So�lab запустила личный кабинет и мобильное 
приложение для клиентов-физических лиц АО СК 
«РСХБ-Страхование», а также выполнила следующие 
значимые доработки:

Выполненные улучшения позволили страховой компа-
нии повысить качество клиентского обслуживания, 
эффективнее реализовывать продуктовую стратегию, 
получить дополнительные возможности для запуска 
страховых продуктов, расширить каналы предоставле-
ния страховых продуктов за счет онлайн-продаж,                       
а также оптимизировать внутренние бизнес-процессы 
посредством интеграции систем.

В настоящий момент АО СК «РСХБ-Страхование» 
завершает интеграцию своей фронт-офисной системы 
с банкоматами и терминалами самообслуживания АО 
«Россельхозбанк», а также с его единым фронтальным 
решением, которое было разработано R-Style So�lab.

         В прошлом году совместно с R-Style So�lab мы 
существенно расширили возможности фронт-офис-
ной системы, и, что особенно для нас значимо, запу-
стили личный кабинет и мобильное приложение для 
физических лиц, — отметил директор Департамента 
банковского страхования АО СК “РСХБ-Страхование” 
Владислав Корнеев. — С каждым годом пользователей 
смартфонов становится все больше, и с ними растет 
количество клиентов, которым удобно получать 
сервисы без визита в офис страховой компании. Мы 
поддерживаем эти глобальные тенденции и идем 
навстречу нашим действующим и потенциальным 
клиентам, делая наши сервисы удобнее и технологичнее”.

                 В 2020-м году мы реализовали в “РСХБ-Стра-
хование” большой пул доработок, направленных                      
на повышение качества клиентского обслуживания           
и удобства работы специалистов страховой компа-
нии, а также выполнили стратегически значимые 
для развития продуктовой линейки улучшения, —     
сообщил Вячеслав Алексеев, директор департамента 
систем электронного банковского обслуживания 
R-Style So�lab. — Наша фронт-офисная система 
RS-Insurance Front O�ce позволяет быстро выво-
дить на рынок новые продукты и сервисы, предо-
ставлять сервис по продажам и оформлению страхо-
вых продуктов в различных каналах, обеспечивает 
отказоустойчивость и масштабирование”.

реализовала 7 новых страховых продуктов для 
физических лиц («Защита от коронавируса», 
«Защита процентов по вкладам», «Страхование от 
потери работы» и др.);

расширила функциональность фронт-офисной 
системы и реализовала 3 страховых продукта для 
юридических лиц («Двойная защита», «Бизнес без 
потерь», «Бизнес без потерь.Финансовая опора»);

добавила функциональный блок для создания 
различных видов обращений клиентов в страхо-
вую компанию;

интегрировала систему с экосистемой АО «Рос-
сельхозбанк» в части онлайн-продаж страховых 
продуктов;

разработала и внедрила функцию оплаты догово-
ров через эквайринг для мобильных агентов.
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Кроме того, R-Style So�lab реализовала требования 
законодательства РФ в части повышения безопасности 
системы дистанционного банковского обслуживания 
Россельхозбанка, а также улучшила интеграцию                          
с ЕСИА (Единой системой идентификации и аутенти-
фикации).

           Совместно с R-Style So�lab мы значительно 
улучшили качество клиентского сервиса дистанци-
онных каналов РСХБ для розничных клиентов, — 
отметила Юлия Деменюк, руководитель Блока разви-
тия розничного бизнеса и дистанционного обслужива-
ния АО «Россельхозбанк». — В настоящее время наш 
банк активно развивает инвестиционное направле-
ние для частных клиентов. Мы планируем совместно 
с R-Style So�lab реализовать большое количество 
функциональных возможностей в этой области”.
             
               Развитие бизнеса Россельхозбанка и необходи-
мость постоянного улучшения клиентского сервиса 
требуют вывода в дистанционные каналы новых 
банковских продуктов и услуг, поэтому наша компа-
ния активно расширяет продуктовую линейку                             
и перечень услуг, доступных клиентам — физиче-
ским лицам в системе ДБО, — сообщил Дмитрий 
Михеев, директор управления корпоративных продаж 
R-Style So�lab. — Чтобы система оставалась удобной 
и привлекательной для клиентов банка, мы постоян-
но совершенствуем ее в части пользовательского 
интерфейса — дизайна и юзабилити. Кроме того,        
мы продолжаем уделять особое внимание производи-
тельности системы, поскольку количество клиен-
тов банка и выполняемых ими операций в дистанци-
онных каналах неуклонно и интенсивно растет”.

Еще удобнее и безопаснее: R-Style 
Softlab и Россельхозбанк расширили 
возможности дистанционных каналов 
для розничных клиентов

R-Style So�lab и Россельхозбанк продолжают работу 
над развитием системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) для физических лиц на базе 
программного комплекса InterBank RS. Доработки 
R-Style So�lab улучшили качество клиентского сервиса, 
расширили перечень банковских продуктов и услуг, 
которые можно получить дистанционно, а также повы-
сили безопасность системы «Интернет-банк и Мобиль-
ный банк».

R-Style So�lab автоматизировала процессы, связанные       
с потребительским кредитованием и кредитными 
картами банка, а также с открытием различных счетов 
и проведением операций по ним. Благодаря выполнен-
ным доработкам интерфейс системы ДБО Россельхоз-
банка стал проще и удобнее, а клиентам были предо-
ставлены новые возможности:

открытие счетов в драгоценных металлах и прове-
дение операций по ним;

открытие индивидуальных инвестиционных 
счетов и проведение операций по ним;

операции с паями паевых инвестиционных 
фондов;

операции по брокерским счетам;

осуществление денежных переводов C2B                               
в Мобильном банке (оплата по QR-коду через 
СБП);

использование сервиса «Мгновенный счет» для 
переводов денежных средств C2B (оплата по 
платежной ссылке через СБП);

осуществление переводов 24х7;

оформление карт национальной российской 
платежной системы «МИР» и их токенизация                       
в платежном сервисе Samsung Pay;

получение информации по программе лояльности 
«Урожай»;

установка и смена пин-кода по платежным картам.

8



НОВОСТИ

ПСБ перешел на взаимодействие                   
с ГИС ГМП с использованием                    
«коннектора» R-Style Softlab

R-Style So�lab и ПСБ завершили проект по внедрению 
модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимо-
действия банковских систем с ГИС ГМП в рамках 
электронного документооборота.

Переход на новый модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС 
ГМП» из линейки программных продуктов RS-Connect 
для взаимодействия с госорганами позволил ПСБ 
повысить отказоустойчивость процесса и увеличить 
скорость передачи информации в ГИС ГМП о платежах 
клиентов в бюджетную систему РФ.

Взаимодействие автоматизированных систем банка                 
с ГИС ГМП реализовано в соответствии с требования-
ми Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (в формате СМЭВ 3).

   Мы регулярно пополняем нашу линейку                                   
“коннекторов” для взаимодействия с ГИС, сейчас она 
включает более 40 модулей. Также платформа 
RS-Connect входит в Реестр российского ПО, — сооб-
щила Анна Назарова, заместитель директора департа-
мента банковского ПО RS-Bank, R-Style So�lab. — ПСБ 
уже использует наши модули для обмена с ГИС ЖКХ, 
ФНС, ПФР, ФССП, ЕБС, а также для регистрации 
учетной записи в ЕСИА. Надеемся, банк оценит преи-
мущества и других решений из линейки RS-Connect”.

Кроме того, R-Style So�lab реализовала требования 
законодательства РФ в части повышения безопасности 
системы дистанционного банковского обслуживания 
Россельхозбанка, а также улучшила интеграцию                          
с ЕСИА (Единой системой идентификации и аутенти-
фикации).

           Совместно с R-Style So�lab мы значительно 
улучшили качество клиентского сервиса дистанци-
онных каналов РСХБ для розничных клиентов, — 
отметила Юлия Деменюк, руководитель Блока разви-
тия розничного бизнеса и дистанционного обслужива-
ния АО «Россельхозбанк». — В настоящее время наш 
банк активно развивает инвестиционное направле-
ние для частных клиентов. Мы планируем совместно 
с R-Style So�lab реализовать большое количество 
функциональных возможностей в этой области”.
             
               Развитие бизнеса Россельхозбанка и необходи-
мость постоянного улучшения клиентского сервиса 
требуют вывода в дистанционные каналы новых 
банковских продуктов и услуг, поэтому наша компа-
ния активно расширяет продуктовую линейку                             
и перечень услуг, доступных клиентам — физиче-
ским лицам в системе ДБО, — сообщил Дмитрий 
Михеев, директор управления корпоративных продаж 
R-Style So�lab. — Чтобы система оставалась удобной 
и привлекательной для клиентов банка, мы постоян-
но совершенствуем ее в части пользовательского 
интерфейса — дизайна и юзабилити. Кроме того,        
мы продолжаем уделять особое внимание производи-
тельности системы, поскольку количество клиен-
тов банка и выполняемых ими операций в дистанци-
онных каналах неуклонно и интенсивно растет”.

с ГИС ГМП с использованием                    
«коннектора» R-Style Softlab

R-Style So�lab и ПСБ завершили проект по внедрению 
модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимо

R-Style Softlab автоматизировала учет 
хозяйственных договоров в МДО 
«Имон Интернешнл»

R-Style So�lab завершила в микрокредитной депозит-
ной организации «Имон Интернешнл» (Таджикистан) 
проект по автоматизации учета хозяйственных догово-
ров. Теперь «Имон Интернешнл» ведет централизован-
ный, в разрезе всех филиалов, учет хозяйственных 
договоров, осуществляет связанные с ними операции, 
формирует учетные документы по оплате и погашению 
платежей по договорам.

ИТ-компания внедрила в МДО «Имон Интернешнл» 
модуль для учета хозяйственных договоров, входящий 
в состав системы RS-Incounting для автоматизации 
внутренней бухгалтерии. R-Style So�lab интегрировала 
его с АБС RS-Bank V.6 в части передачи учетных 
данных и получения сведений по контрагентам.

В рамках данного проекта R-Style So�lab впервые 
автоматизировала учет хозяйственных договоров                     
в соответствии с требованиями законодательства 
Таджикистана.

           Наши сотрудники отмечают, что по итогам 
проекта ведение внутрихозяйственной деятельно-
сти в “Имон Интернешнл” стало гораздо удобнее, — 
рассказал Акбаров Баходур Саидганиевич, и. о. предсе-
дателя правления МДО “Имон Интернешнл”. — 
Работа всех филиалов по учету хозяйственных 
договоров ведется в единой базе данных, и это при 
том, что филиальная сеть включает 27 филиалов                 
и 103 центра банковского обслуживания в городах                
и районах Республики Таджикистан”.
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РНКО «Нарат» присоединилась к числу 
пользователей АБС RS-Bank v. 5.5

Расчетная небанковская кредитная организация 
«Нарат» (Республика Татарстан) пополнила список 
пользователей АБС RS-Bank v. 5.5, предназначенной 
для автоматизации основной деятельности.

Благодаря удобному инструментарию АБС RS-Bank                 
v. 5.5 РНКО «Нарат» самостоятельно внедрила систему                  
в эксплуатацию и уже успешно ее использует.

RS-Bank v. 5.5 — автоматизированная банковская 
система на платформе Pervasive для средних и малых 
банковских организаций. Единый дистрибутив 
RS-Bank v. 5.5 включает специализированные системы 
для разных направлений банковского бизнеса: 
RS-Retail v. 5.5 — для автоматизации розничных 
банковских услуг, RS-Loans v. 5.5 — для автоматизации 
бизнес-процессов, связанных с кредитованием физиче-
ских и юридических лиц, и RS-Incounting v. 5.5, автома-
тизирующую внутрихозяйственную деятельность банков.

         В портфеле продуктов R-Style So�lab — две 
линейки систем для комплексной автоматизации 
банковской деятельности, учитывающие особенно-
сти и масштаб бизнеса разных банков: RS-Bank V.6 
на промышленной платформе Oracle (для крупных 
многофилиальных банков) и RS-Bank v. 5.5 на плат-
форме Pervasive (для сектора SMB), — сообщил Ринат 
Каримов, заместитель генерального директора R-Style 
So�lab, директор департамента банковского ПО 
RS-Bank. — Мы рады, что число банков, выбирающих 
наши АБС, постоянно растет”.

Азия-Инвест Банк выбрал для разви-
тия бизнеса АБС RS-Bank V.6

Компания R-Style So�lab и Азия-Инвест Банк (АО) 
заключили договор на поставку банку автоматизиро-
ванной банковской системы RS-Bank V.6. Переход                     
с АБС RS-Bank v. 5.5 на RS-Bank V.6 связан с планами 
банка по расширению бизнеса и предоставлению универ-
сальной линейки качественных сервисов клиентам.

R-Style So�lab планирует внедрить в Азия-Инвест 
Банке следующие системы: Учетное ядро RS-Core V.6, 
RS-Banking V.6 — для автоматизации расчетно-кассо-
вого обслуживания юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, электронных межбанковских 
расчетов, а также ведения сопутствующего бухгалтер-
ского учета, RS-Reporting V.6 — для автоматизации 
выпуска внутренней банковской и регламентирован-
ной отчетности, RS-Loans V.6 — для автоматизации 
кредитного направления банковской деятельности, 
RS-Retail V.6 — для автоматизации розничного направ-
ления бизнеса, а также систему RS-FinMarkets, оптими-
зирующую работу на финансовых рынках.

        По мере расширения бизнеса у Азия-Инвест 
Банка возникла потребность в мощной АБС с расши-
ренной функциональностью по ключевым направле-
ниям работы, — отметил Игорь Мияльный, советник 
Председателя Правления Азия-Инвест Банка. —                      
В результате перехода на АБС RS-Bank V.6 мы плани-
руем увеличить перечень доступных розничным                       
и корпоративным клиентам услуг, повысить каче-
ство и удобство их обслуживания и, тем самым, 
конкурентоспособность нашего банка”.

             Азия-Инвест Банк тщательно выбирал новую 
АБС, в течение нескольких месяцев проводил сравни-
тельные показы функциональности для своих 
бизнес-подразделений. Мы рады тому факту, что по 
соотношению стоимости и функциональности наше 

решение было выбрано как самое оптимальное для 
банка, — сообщил Ринат Каримов, заместитель 
генерального директора и директор департамента 
банковского ПО RS-Bank, R-Style So�lab. — Внедрение 
АБС RS-Bank V.6 позволит Азия-Инвест Банку 
реализовывать самые масштабные планы по разви-
тию бизнеса”.
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банковской деятельности, учитывающие особенно-
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«Коннектор» R-Style Softlab автомати-
зирует подготовку отчетов об активах 
и пассивах клиентов банков согласно 
требованиям ЦБ

R-Style So�lab пополнила линейку «коннекторов» для 
онлайн-обмена данными с государственными инфор-
мационными системами модулем «RS-Connect. Сведе-
ния об активах и пассивах клиента». Функциональ-
ность решения позволяет получить информацию                                    
об активах и пассивах клиента из всех автоматизиро-
ванных систем банка и сформировать консолидиро-
ванный отчет.

После обращения клиента лично или через каналы 
ДБО за сведениями о наличии счетов, доходах, расхо-
дах и иной информации из «карточки» клиента в АБС 
(или из систем ДБО) в модуль «RS-Connect. Сведения 
об активах и пассивах клиента» приходит запрос                    
о формировании отчетной формы. Для получения 
необходимых сведений новый модуль RS-Connect 
через веб-сервисы опрашивает подсистемы АБС, кото-
рые в ответ возвращают ему свой набор данных. 
Модуль формирует общий единый ответ в печатной 
форме и направляет ее в «карточку» клиента, в систему 
ДБО или в общий каталог.

С помощью нового модуля финансовые организации 
смогут выполнить требования Указания ЦБ РФ                       
от 14.04.2020 г. № 5440-У, согласно которому                                  
с 01.09.2020 банки обязаны предоставлять клиенту 
обобщенный (универсальный) отчет со сведениями 
обо всех его активах и пассивах (счетах и выплаченном 
по ним доходе, ценных бумагах, срочных обязатель-
ствах финансового характера, по которым гражданин 
является должником или кредитором).

             Новый “коннектор” консолидирует инфор-
мацию из разных систем банка и формирует отчет 
в регламентированной форме для предоставления 
клиенту, — сообщила Анна Назарова, заместитель 
директора департамента банковского ПО RS-Bank, 
R-Style So�lab. — Функциональность модуля позволя-
ет банкам не только повысить удобство обслужива-
ния клиентов, но и избежать рисков несоблюдения 
законодательства благодаря эффективному выпол-
нению требований Указания ЦБ РФ № 5440-У”.

Россельхозбанк реализовал новую 
функциональность в рамках развития 
единого фронт-офисного решения

Россельхозбанк и R-Style So�lab продолжают совмест-
ными усилиями развивать функциональность единого 
фронт-офисного решения (ЕФР). Реализованный                    
в ЕФР процесс кредитования позволяет сотрудникам 
банковского фронт-офиса работать с кредитами                  
и кредитными картами из «единого окна», что положи-
тельно сказывается на качестве и скорости предостав-
ления услуг клиентам.

Новая функциональность охватывает все шаги по 
кредитованию — от подачи заявки до выдачи кредита, 
а также обслуживание клиентов банка по кредитным 
картам (подача заявления, выпуск, выдача, уменьшение 
и увеличение кредитного лимита, предоставление 
выписок и пр.).

    Единое фронт-офисное решение работает                     
в отделениях 66 филиалов Россельхозбанка, — отме-
тил директор Департамента клиентского обслужива-
ния, телемаркетинга и развития отношений с клиента-
ми Георгий Вознесенский. — Благодаря внедрению                   
в ЕФР новой функциональности мы повысили эффек-
тивность работы более 7000 наших сотрудников — 
пользователей системы по всей филиальной сети,                    
по наиболее значимым и востребованным клиентами 
направлениям — по кредитованию и кредитным 
картам”.

        R-Style So�lab и Россельхозбанк постоянно 
расширяют функциональность единого фронталь-
ного решения, обеспечивающего бесшовную непре-
рывную коммуникацию с клиентами, — сообщил 
Андрей Хоботов, директор департамента онлайн-реше-
ний, R-Style So�lab. — Мы реализовали в ЕФР функци-
ональность для работы с клиентскими данными, 
банковскими счетами, вкладами, переводами, биоме-
трическими данными, страховыми продуктами, 
потребительскими кредитами, дебетовыми и кредит-
ными картами. Сотрудники банковского фронт-офиса 
по всей филиальной сети Россельхозбанка уже выдают 
кредитные карты с помощью нового решения”.
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Брокерские и депозитарные услуги: 
привлекать клиентов могут все игроки 
финансового рынка

Борис Перлов

Руководитель стратегических 
проектов внедрения, R-Style Softlab

Пандемийная короноистория 
последних лет — это история краха 
малых и больших предприятий 
реального сектора. Наличие 
низких процентных ставок как     
для кредитов, так и для депозитов 
означает бесперспективность 
сохранения/накопления средств 
классическим способом при доста-
точно низкой стоимости привлече-
ния (плеча). Лишь малая часть 
населения России имеет опыт 
работы на финансовом рынке, 
однако необходимость если                                 
и не преумножить, то хотя бы 
сохранить нажитое выдавливает 
капитал из реального сектора                         
в сектор финансовый. Вряд ли 
последствия коронокризиса будут 
довлеть над экономикой длитель-
ное время, однако следует отме-
тить формирование нового образа 
действий и образа жизни для 
домохозяйств: инвестиции взамен 
депозитам. Профессиональные 
участники просто не могут 
оставаться в стороне, игнориро-
вать меняющуюся среду. Еще                               
не так давно брокерское обслужи-
вание было продуктом второго 
плана, теперь оно вновь выходит 
из тени, становится просто обяза-
тельным элементом продуктовой 
линейки.
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Пандемийная короноистория 
последних лет — это история краха 
малых и больших предприятий 
реального сектора. Наличие 
низких процентных ставок как     
для кредитов, так и для депозитов 
означает бесперспективность 
сохранения/накопления средств 
классическим способом при доста-
точно низкой стоимости привлече-
ния (плеча). Лишь малая часть 
населения России имеет опыт 
работы на финансовом рынке, 
однако необходимость если                                 
и не преумножить, то хотя бы 
сохранить нажитое выдавливает 
капитал из реального сектора                         
в сектор финансовый. Вряд ли 
последствия коронокризиса будут 
довлеть над экономикой длитель-
ное время, однако следует отме-
тить формирование нового образа 
действий и образа жизни для 
домохозяйств: инвестиции взамен 
депозитам. Профессиональные 
участники просто не могут 
оставаться в стороне, игнориро-
вать меняющуюся среду. Еще                               
не так давно брокерское обслужи-
вание было продуктом второго 
плана, теперь оно вновь выходит 
из тени, становится просто обяза-
тельным элементом продуктовой 
линейки.

ТРЕНДЫ

Финансовый рынок — площадка для всех
На финансовом рынке представлено множество локальных инструментов, производных инструментов, инструментов 
хеджирования — все, что угодно, на любой вкус и кошелек. Отечественный рынок оказания брокерских услуг                            
является сегодня весьма перспективной и доходной отраслью. Статистическая информация Московской биржи                                
по клиентам участников торгов подтверждает, что год от года количество клиентов растет, а динамика последних двух                                             
лет впечатляет.
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Рис. 1. Количество уникальных клиентов в Системе торгов Московской биржи 
(по состоянию на последний день месяца) за 2015-2020 гг. (https://www.moex.com/s719)

На сегодняшний день на рынке брокерских и депози-
тарных услуг наблюдается большая конкуренция. 
Крупные игроки, средние, небольшие — все имеют 
возможность привлекать и обслуживать клиента. 
Молодым и амбициозным Торговым домам весьма 
сложно конкурировать с «Эталонами», давно зареко-
мендовавшими себя. В таких условиях необходима 
реализация конкурентных преимуществ в технологии 
обслуживания клиентов. Одна из основных задач, 
которую ставят перед собой Торговые дома, желающие 
занять свою нишу на рынке, — превосходить старожи-
лов рынка по качеству предоставления услуг и возмож-
ности оперативно расширять линейку продуктов                      
и дополнительных сервисов. Немаловажным является 
скорость обработки клиентских данных, процедур 
внутреннего и комплаенс-контроля, а также принятия 
решения о приеме клиента на обслуживание и допуск                   
к торгам.

Важнейшим условием соответствия и превосходства 
является автоматизация подразделений профучастни-
ка, занятых в обслуживании клиентов, а именно: 

фронт-, мидл-, бэк-офисов и депозитария. Правильный 
выбор решения по автоматизации позволит не только 
усовершенствовать технологии приема и обслужива-
ния клиентов, но и минимизировать издержки                             
на содержание этих подразделений, обеспечить низкую 
себестоимость обслуживания. Ключевым моментом 
является нивелирование операционного риска за счет 
применения программных продуктов. Именно сово-
купность этих факторов является основным критерием 
эффективности бизнеса профучастника.

На рынке программных продуктов представлено 
множество различных решений. Выбор в стандарте 
цена-качество уже не является определяющим: решаю-
щее значение отводится таким факторам, как функцио-
нальное покрытие программного продукта, соответ-
ствие регуляторным стандартам, а также быстродей-
ствию систем и качеству хранения информации.

Физические лица

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ

Юридические лица

Иностранные лица
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Рис. 2. Функциональность RS-FinMarkets

«Брокерка» от R-Style Softlab

Стоит обратить особое внимание на то, что внутренние 
бизнес-процессы в каждом Торговом доме являются 
уникальными, и, казалось бы, даже такой стандартный 
функционал, как удержание налогов, имеет свои инди-
видуальные особенности для каждого профучастника. 
Профучастник вправе ожидать готовый для использо-
вания программный продукт прет-а-порте, «сел                              
и поехал». При этом продукт должен быть эластичен                     
и иметь возможность после легкого перехода на новый 
софт обеспечить уникальную индивидуальность 
профучастника и оперативно реагировать на любые 
постановки задач. 

В линейке продуктов R-Style So�lab есть гибкая учетная 
система, позволяющая решать задачи учета, расчета 
сделок, охватывающая функционал налогового агента, 
клиентскую и регуляторную отчетность и в тоже время 
позволяющая помочь автоматизировать и выстроить 
бизнес-процессы. Это RS-FinMarkets.

Бэк-офис — пожалуй, одна из главных частей финансо-
вой организации, определяющая бесперебойность 
большинства процессов, связанных с развитием                 
и обеспечением бизнеса, а также с ответами на требо-
вания регуляторов. Все решения на базе RS-FinMarkets 
для профессиональных участников финансовых 
рынков по автоматизации обслуживающих подразде-
лений соответствуют регуляторным требованиям                         
и обладают полным набором функций, необходимым 
для осуществления внутреннего и депозитарного 
учета. Удачное сочетание четких, понятных 
бизнес-процессов и хорошего программного решения 
способно обеспечить эффективность любого                         
профучастника.
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управленческий учет

Банкнота:
бухгалтерский, 

налоговый, 
управленческий 

и внутренний учет
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бухгалтерский, 
налоговый, 
управленческий 
и внутренний учет

Драгметаллы:
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Репозитарий
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и внутренний учети внутренний учети внутренний учет

РепозитарийРепозитарийРепозитарий
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Функциональный охват. Комплексное модульное 
решение для бэк-офиса финансового рынка и депо-
зитарной деятельности RS-FinMarkets, по сути, 
закрывает все потребности инфраструктуры профу-
частника. В программе учитываются и брокерские,                          
и дилерские сделки. Организован учет сделок                             
с любыми инструментами финансового рынка. 
Репозитарная деятельность также покрывается 
функциональностью модулей RS-FinMarkets.

RS-FinMarkets дает возможность автоматизировать 
процесс проведения сделок организованного                                    
и не организованного рынков (ОТС, Московская 
биржа, Биржа СПб). Единый пул обеспечения                               
клиентской и собственной позиции профучастника, 
единая денежная позиция, обслуживание собствен-
ных выпусков, а также предоставление услуг андер-
райтинга — все эти возможности доступны пользо-
вателям системы. Обеспечивается ведение операци-
онных дней и независимое закрытие опердня 
различными подразделениями.

Модульность. Система RS-FinMarkets построена                           
по модульному принципу. Приобретая такое реше-
ние, заказчик сам определяет те модули, которые 
необходимы ему в данный момент. Благодаря 
модульной структуре любой профучастник может 
собрать свою систему из модулей, как из блоков 
конструктора, чтобы не только закрыть проблемати-
ку дня сегодняшнего, но и иметь возможность                         
со временем «достроить» систему под новые требо-
вания и вызовы.

Наличие большого количества вспомогательных 
сервисов, справочников, журналов, автоматов                             
и роботов, интеграция с внешними программными 
продуктами, простота и оперативность получения 
необходимой информации, высокая скорость обра-
ботки данных — все это ускорит обслуживание 
клиентов и облегчит работу сотрудников инфра-
структуры профучастника. Здесь, думаю, не лишним 
будет упомянуть и другие решения компании, повы-
шающие скорость и качество приема и последующе-
го обслуживания клиентов:

Бюджетный вариант решения. Система 
RS-FinMarkets  востребована крупными профессио-
нальными игроками финансового рынка с нарабо-
танной обширной клиентской базой. Однако компа-
ния R-Style So�lab не забыла и о «молодых» Торго-
вых и Брокерских домах, которые нацелены на 
жесткую конкурентную борьбу с более крупными 
участниками, но при этом ограничены в бюджете. 
Для них разработана «коробочная» версия 
RS-FinMarkets, которая является более «легковес-
ным решением» по стоимости, но вполне достаточ-
ным для полноценной работы на финрынках                           
по функциональному покрытию.

Индивидуальная настройка. Учитывая, что систе-
ма поставляется настроенной, она все же предо-
ставляет пользователю возможности по дополни-
тельной индивидуальной настройке операций. 
Например, он может вводить новые настройки 
проводок, формировать новые события по сделкам 
и определять свои собственные операции. 

Все включено. На базе RS-FinMarkets заказчик 
может реализовать комплексное решение для бэк- 
офиса, охватывающее все аспекты проведения 
сделок и расчетов, клиринга, сверок, а также управ-
ления денежной ликвидностью. Система, которая 
охватывает все потоки операций, поддерживает 
разнообразные классы активов. В ее силах спра-
виться с большими объемами операций финансово-
го рынка разного типа. Предусматривается возмож-
ность интеграции с системами сторонних произво-
дителей и торговыми платформами, что позволяет 
объединить все данные бэк-офиса. 

Поддержка производителя. Даже самая маленькая 
ошибка может оказаться критической и парализо-
вать работу. R-Style So�lab, как разработчик, пони-
мает всю ответственность по устранению и выявле-
нию ошибок в программном продукте и оперативно 
реагирует на любые пользовательские запросы. 
Благодаря наличию у компании представительств 
во многих регионах страны, поддержка может 
осуществляться в режиме реального времени, что 
обеспечит бесперебойность ведения деятельности 
на финансовых рынках и качество продуктовой 
линейки профучастника.

Бэк-офис — пожалуй, одна из главных частей финансо-
вой организации, определяющая бесперебойность 
большинства процессов, связанных с развитием                 
и обеспечением бизнеса, а также с ответами на требо-
вания регуляторов. Все решения на базе RS-FinMarkets 
для профессиональных участников финансовых 
рынков по автоматизации обслуживающих подразде-
лений соответствуют регуляторным требованиям                         
и обладают полным набором функций, необходимым 
для осуществления внутреннего и депозитарного 
учета. Удачное сочетание четких, понятных 
бизнес-процессов и хорошего программного решения 
способно обеспечить эффективность любого                         
профучастника.

Cистема ДБО (Клиент-Банк) на базе InterBank;

RS-Connect — линейка продуктов для организа-
ции онлайн-взаимодействия банковской систе-
мы с государственными информационными 
системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, 
ФССП, ФНС и др.

Репозитарий
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РСХБ. Банк современных сервисов                          
и омниканальных продаж

Алексей Осипенко

управляющий директор департамента 
клиентского обслуживания, 
телемаркетинга и развития отношений 
с клиентами АО «Россельхозбанк»

О текущих процессах цифровой трансформации Россельхозбанка и тех инструментах, которые ее обеспечивают,               
с Алексеем Осипенко, управляющим директором департамента клиентского обслуживания, телемаркетинга                 
и развития отношений с клиентами АО «Россельхозбанк», побеседовал журнал «ПЛАС»*. Предлагаем вашему 
вниманию этот материал.
 

*См.: «ПЛАС». 2021. №7. 
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ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

— Розничное направление — какое место оно зани-
мает сегодня в общем бизнесе банка? 

— Розница на текущий момент является ведущим 
направлением Россельхозбанка, в первую очередь 
именно в части получения доходов. И для этого, безус-
ловно, имеются свои причины. Во-первых, она являет-
ся для банка основным источником фондирования. 
Во-вторых, розница формирует значительную часть 
как процентных, так и комиссионных доходов банка.        
И, в-третьих, розничный бизнес служит источником 
клиентской базы.

Розничный бизнес в Россельхозбанке активно растет.        
У нас ежегодно наблюдается прирост по всем ключе-
вым продуктам в рамках обслуживания физических 
лиц. И это, несомненно, влияет на требования                               
по автоматизации бизнес-процессов банка. В нашей 
стратегии по развитию розничного бизнеса закрепле-
но, что уже к 2024 году должна произойти трансформа-
ция банка, которая заключается в том, что мы станем 
«больше, чем банком», цифровым финансовым омни-
канальным сервисом.

— Какая роль отводится автоматизации и роботиза-
ции бизнес-процессов в реализации стратегии 
банка?

— В рамках новой стратегии развития банка автомати-
зация играет достаточно весомую роль именно                    
с точки зрения реализации этой новой ключевой 
стратегической инициативы. Она заключается в том, 
что мы должны стать надежным государственным 
банком, который способен не просто удовлетворить 
потребности современного клиента, но удовлетворить 
их наиболее удобным для него образом. И при этом 
банк должен оставаться максимально конкурентоспо-
собным. Исходя из этой стратегической задачи, мы                    
и выстраиваем новые бизнес-процессы, запускаем 
новые продукты, проекты и программы.

— В банке непосредственно с вашим участием 
совсем недавно был внедрен успешный проект 
создания единого фронт-офисного решения (ЕФР). 
Расскажите о тех целях и задачах, которые вы стави-
ли перед его запуском, а также о полученных                           
по итогам его работы результатах.

— Проект по развитию функциональности ЕФР был 
инициирован в 2017 г. Мы его открывали, мы его 
успешно реализовали и закрыли на уровне банка                          
6 августа 2021 г. Вендором проекта выступила компа-
ния R-Style So�lab. 

Проект по развитию функцио-
нальности ЕФР был иницииро-
ван в 2017 г. Мы его открывали, 
мы его успешно реализовали                  
и закрыли на уровне банка                           
6 августа 2021 г. Вендором про-
екта выступила компания 
R-Style So�lab. 
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продуктов в карточке клиента, включая историю                                 
по их оформлению. 

Второй важный момент — нами создан понятный                         
и удобный в работе интерфейс, в котором имеется 
возможность оформить для клиента любой продукт: 
вклад, кредит, карту, страховку, инвестиционный 
продукт, совершить платеж или перевод. 

Единственный продукт, который мы пока не перевели 
в единое фронт-офисное решение — это ипотека. Он 
уже реализован на тестовом контуре, а в октябре 
текущего года мы начинаем его опытную эксплуатацию 
в рамках нашей сети. Ипотека — это очень сложный 
продукт, поэтому он будет переведен в ЕФР последним.                               
В результате внедрения проекта мы получим в рамках 
единого фронт-офисного решения 85% операций, кото-
рые делает сотрудник. Остальные 15% приходятся на 
редкие продукты и операции. Например, это страховые 
продукты компаний, не входящих в группу РСХБ, 
денежные переводы, которые оформляются вне рамок 
продуктов банка. Ключевые для нас 85% — это единый 
основной массив операций, который будет проходить 
внутри фронтального решения.

— Проект ЕФР — это достаточно глобальный проект                
с учетом масштабов Россельхозбанка. С какими 
сложностями вы сталкивались при его реализации?

— Конечно, подводных камней оказалось множество. 
Основная трудность заключалась в том, на рынке                     
не было готового решения, которое отвечало бы всем 

Заведено более 
200 000 клиентов

К июлю 2021 года в системе ЕФР:

Заведено более 
100 000 кредитных заявок

Открыто более
300 000 счетов

Выпущено более 
100 000 карт

Открыто более
400 000 вкладов

%

Как выглядел наш ИТ-ландшафт до внедрения единого 
фронт-офисного решения? У нас работало большое 
количество устаревших автономных фронтальных 
систем, установленных на компьютерах сотрудников 
соответствующих подразделений банка. В каждой 
оформлялся свой собственный продукт. Не было 
единой «карточки клиента», а это значит, что клиент 
воспринимался не как личность, а как набор счетов                  
и проводок. 

По итогам реализации проекта ЕФР нами создана 
единая карточка клиента. Сотрудник, входя в нее, сразу 
же получает доступ к основной информации, характе-
ризующей клиента и его взаимоотношения с банком. 
Какие продукты у него уже есть, какие продукты ему 
можно предложить, рекомендации, которые формиру-
ет наш аналитический CRM. Операционист видит 
историю взаимоотношений с клиентом: когда клиент 
последний раз посещал банк, что ему оформляли, чем 
закончились прошлые предложения клиенту того или 
иного продукта. При этом оператор видит информа-
цию по клиенту не только внутри одного филиала,                         
с которым работает сейчас, но и клиентские данные                        
по всей стране. Ему доступна информация не только             
по продуктам клиента в банке, но и по его продуктам                      
в группе РСХБ: страховые продукты, которые есть                               
у клиента в компаниях «РСХБ-Страхование», 
«РСХБ-Страхование жизни», а также паевые инвести-
ционные фонды и другие предложения, которые есть                    
в компании «РСХБ-Управление активами». Несмотря 
на то, что это отдельные юридические лица, у нас 
настроены процессы по отражению всех клиентских 
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продуктов в карточке клиента, включая историю                                 
по их оформлению. 

Второй важный момент — нами создан понятный                         
и удобный в работе интерфейс, в котором имеется 
возможность оформить для клиента любой продукт: 
вклад, кредит, карту, страховку, инвестиционный 
продукт, совершить платеж или перевод. 

Единственный продукт, который мы пока не перевели 
в единое фронт-офисное решение — это ипотека. Он 
уже реализован на тестовом контуре, а в октябре 
текущего года мы начинаем его опытную эксплуатацию 
в рамках нашей сети. Ипотека — это очень сложный 
продукт, поэтому он будет переведен в ЕФР последним.                               
В результате внедрения проекта мы получим в рамках 
единого фронт-офисного решения 85% операций, кото-
рые делает сотрудник. Остальные 15% приходятся на 
редкие продукты и операции. Например, это страховые 
продукты компаний, не входящих в группу РСХБ, 
денежные переводы, которые оформляются вне рамок 
продуктов банка. Ключевые для нас 85% — это единый 
основной массив операций, который будет проходить 
внутри фронтального решения.

— Проект ЕФР — это достаточно глобальный проект                
с учетом масштабов Россельхозбанка. С какими 
сложностями вы сталкивались при его реализации?

— Конечно, подводных камней оказалось множество. 
Основная трудность заключалась в том, на рынке                     
не было готового решения, которое отвечало бы всем 

требованиям банка к будущей системе. Поэтому банк 
выбирал платформу, возможности и архитектура кото-
рой позволили бы реализовать все поставленные 
задачи. Выбрали в качестве платформы решение 
компании R-Style So�lab — RS-Digital Front O�ce.                           
С точки зрения постановки задачи, проект нужно было 
реализовывать практически с нуля: рисовать интер-
фейс, прописывать бизнес-процессы и т. д. И как раз 
здесь присутствовал большой риск, что в результате                  
у нас получится интерфейс, который будет не только 
«страшно» выглядеть, но и окажется неудобным для 
пользователя. Опасение вызывала и вероятность того, 
что процессы, которые лягут в новую систему, работать 
не будут. Но в подавляющем большинстве случаев нам 
удалось реализовать то, что мы планировали. 

С другой стороны, всегда существует возможность 
оптимизации. К примеру, на этапе внедрения мы 
посчитали, что какие-то бизнес-процессы должны 
работать так-то и так-то, но, с точки зрения массовой 
работы во фронт-офисе, это оказалось совсем неудоб-
но. Поэтому уже сейчас, на уровне новой программы, 
которую мы открыли, было создано отдельное направ-
ление со специальной командой по оптимизации 
эргономики. Потому что те некоторые вещи, которые 
казались идеальными на начальном этапе внедрения,                
с точки зрения построения интерфейсов фронтальной 
системы сейчас уже таким идеалом не кажутся. 

Вторая основная сложность, с которой мы столкнулись 
на уровне проекта, была обусловлена тем, что мы не 
устанавливали систему автономно от действующих систем. 

ЕФР изначально должно было быть тесно интегрирова-
но с множеством других систем, которые имеются                           
в банке. Для того чтобы эта интеграция корректно 
функционировала, необходимо было реализовать ряд 
доработок на уровне десяти (!) отдельных работающих 
систем, причем сделать это надо было одновременно                   
и в одной логике, чтобы процесс прошел плавно                      
и бесшовно. 

Здесь возникали трудности с точки зрения сроков 
реализации проекта: для качественного выстраивания 
процесса, связанного с интеграцией разных систем,                    
в самом начале нам потребовалось очень много време-
ни на глубокую проработку проекта. Это стало одной 
из главных причин, почему в итоге мы строили нашу 
фронтальную систему четыре года. 

И, наконец, третья сложность, которая повлияла                          
на время внедрения проекта, — это параллельная 
разработка и параллельная установка нового функцио-
нала. В рамках последнего года работы мы перешли                                 
на agile-методологию, когда выделили в рамках проекта 
достаточно большое количество одновременно работа-
ющих команд. На текущий момент у нас занято девять 
продуктовых команд, каждая из которых «допиливает» 
свою часть работы. И потом на уровне вендора мы 
интегрируем все эти части в единую поставку, которая 
запускается в промышленную эксплуатацию. Таким 
образом, осуществляется независимая параллельная 
разработка функционала. В итоге это обеспечивает нам 
серьезный рост скорости разработки и внедрения 
функционала.

За 1 полугодие 2021 г.:

ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

Улучшили скорость работы ключевых 
сервисов системы на 30-50%

Сократили количество ошибок              
на 50%

Улучшили эргономику Внедрили новый функционал
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— Вы выполнили такой крупный проект — какие 
ключевые правила вы можете сформулировать                 
в качестве основы для успешной реализации иници-
ативы такого рода?

— Вернемся к тем вещам, которые мы делали. Если есть 
возможность выделить небольшой ресурс, и если это 
масштабная серьезная задача типа фронтального реше-
ния, конечно, стоит разбить ее на подзадачи и реализо-
вывать их параллельно. Это позволит в разы увеличить 
скорость разработки и внедрения функционала. 

Второй момент — интеграция. В части интеграции 
необходимо сразу договариваться о том, каким обра-
зом она будет осуществляться и по каким правилам. 
Делать нормальные контуры для тестирования. Это 
тоже позволит серьезно выиграть время. 

Третье правило — заранее позаботиться о требованиях, 
о качестве того продукта, который будет заказываться. 

Ну и, пожалуй, наш четвертый секрет — это команда. 
Команда не с точки зрения количества, а с точки зрения 
профессиональных качеств тех людей, которым вы 
доверяете построить решение. Необходимо изначально 
найти специалистов, с которыми вы готовы работать 
по такому серьезному направлению. И построить 
конвейер с точки зрения найма дополнительных 
сотрудников, которые потребуются для реализации 
подобной задачи. 

— Какого результата с точки зрения функционально-
сти вы добились при переводе фронтальной системы 
на ЕФР?

— В первую очередь, мы добились сокращения време-
ни оформления того или иного продукта, который 
перевели в новую систему. С учетом оптимизации 
бизнес-процесса мы получили следующий эффект: на 
38% сократилось время оформления продуктов опера-
ционистом и на 43% — клиентским менеджером. Мы 

отзывов сотрудников фронта о новой системе. Нас, 
конечно, оценивают и фронтальные сотрудники, кото-
рые пришли в Россельхозбанк из Сбербанка, ВТБ или 
Альфа-Банка. Они сравнивают, как было у них, и как 
это работает у нас. Приятно слышать, что у нас сделан 
продукт, который объективно превосходит те реше-
ния, которые действуют на рынке. Единое фронт-офис-
ное решение — не какая-то глобальная инновация, но                    
у нас, поскольку мы позже стартовали, средний срок 
жизни фронтального решения пока небольшой, а это 
значит, что оно более современное.

подошли близко к тому, чтобы вдвое сократить время 
обслуживания клиентов. А это важно как для банка                   
(с точки зрения возможности тем же штатом сотрудни-
ков обслужить в два раза больше клиентов), так и для 
клиента, у которого в рамках получения кредита или 
другого продукта время ожидания сократилось в два 
раза по сравнению с тем, как это выглядело ранее. 

— Как оценили новую систему сами сотрудники? 

— Я совсем недавно был в командировке в Туле, где мы 
тестировали работу ЕФР. Что мы увидели? Все базовые 
процессы, которые мы разрабатывали, — оформление 
кредитов, вкладов, страховых полисов, выдача карт — 
работали максимально четко и быстро. По результатам 
тестирования мы услышали много положительных 

— Какие цели и задачи Россельхозбанк ставит перед 
собой на ближайшую перспективу в части дальней-
шего развития единого фронт-офисного решения? 
На какие моменты будут сделаны акценты и почему?

— Если мы говорим об офисном канале обслуживания, 
то здесь нам пора делать следующий шаг — переходить          
к безбумажным технологиям по обслуживанию клиен-
тов в отделении с помощью ЕФР. Это один из проектов, 
который мы планируем запустить в рамках новой 
программы. Речь идет о знаковом для банка проекте, 
который позволит не только сделать обслуживание 
более современным, но и предоставит нам возможность 

Сокращено среднее время выполнения 
операций работниками фронт-линии:

Сокращено среднее время выполнения 
операций операционистом при переводе 

функционала в систему ЕФР:

Бизнес-результаты проекта «Единое фронтальное решение 
для розничного бизнеса»

На 38,4% — 
операционистами

На 43,4% —  
клиентскими менеджерами

На 13,3% 
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Динамика средней оценки пользователей

ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

отзывов сотрудников фронта о новой системе. Нас, 
конечно, оценивают и фронтальные сотрудники, кото-
рые пришли в Россельхозбанк из Сбербанка, ВТБ или 
Альфа-Банка. Они сравнивают, как было у них, и как 
это работает у нас. Приятно слышать, что у нас сделан 
продукт, который объективно превосходит те реше-
ния, которые действуют на рынке. Единое фронт-офис-
ное решение — не какая-то глобальная инновация, но                    
у нас, поскольку мы позже стартовали, средний срок 
жизни фронтального решения пока небольшой, а это 
значит, что оно более современное.

подошли близко к тому, чтобы вдвое сократить время 
обслуживания клиентов. А это важно как для банка                   
(с точки зрения возможности тем же штатом сотрудни-
ков обслужить в два раза больше клиентов), так и для 
клиента, у которого в рамках получения кредита или 
другого продукта время ожидания сократилось в два 
раза по сравнению с тем, как это выглядело ранее. 

— Оптимизация бизнес-процессов во всей сети  
банка — это новый глобальный проект? 

Проект ЕФР мы успешно завершили. Сегодня единое 
фронт-офисное решение работает в отделениях 66 
филиалов Россельхозбанка. Благодаря внедрению                      
в ЕФР новой функциональности мы повысили эффек-
тивность работы более 7 тыс. наших сотрудников — 
пользователей системы по всей филиальной сети, по 
наиболее значимым и востребованным клиентами 
направлениям — по кредитованию и кредитным картам. 

Коллеги, в том числе на уровне самого высшего руко-
водства банка, поддержали нас в части необходимости 
дальнейшей реализации программы развития единого 
фронтального решения. Поэтому параллельно                         
с успешным завершением проекта ЕФР мы открыли 
программу под названием «Развитие единого                                  
фронтального решения». Ведь построенный нами 
фронт — это живой организм, который не может                            
не развиваться дальше.

серьезно сократить затраты на уровне банка в части 
оформления документов на бумажных носителях, 
печати, сканирования и всего того, что обычно у нас 
ассоциируется с «классическим банком».

Следующий большой проект — переход к омниканаль-
ности. В рамках первого этапа реализовали ЕФР для 
фронт-линии, то есть в сети наших продаж. Как раз                  
на следующем этапе мы планируем получить единое 
фронт-офисное решение, которое интегрируем                            
с контакт-центром. Мы планируем интегрировать 
лучшие практики фронтального решения с легким 
фронтом: с тем решением, которое существует у нас        
для обслуживания корпоративных клиентов, когда 
наш сотрудник выезжает на предприятие и работает                  
с клиентом вне офиса через планшет, имея возмож-
ность дистанционно оформить клиенту тот или иной 
продукт. Мы переводим на единые с ЕФР микросерви-
сы мобильный и интернет-банк. Наша задача —  инте-
грировать в рамках ЕФР все каналы взаимодействия 
клиента с банком. Это направление мы и называем 
омниканальностью. 

Третье важное направление, которое мы реализуем, —  
единое окно для завершения перевода в ЕФР всех 
наших продуктов и операций, даже самых редких. Мы 
хотим перейти от достигнутых 85% к амбициозной 
цели — 100% операций должно совершаться через ЕФР. 
Наша задача — оставить на рабочем месте сотрудника 
единственную иконку — фронт, где идет вся работа                           
с клиентом. 

И, наконец, четвертое направление работы — использо-
вание возможности единого фронт-офисного решения 
для сокращения Time to Market — ускорения процесса 
внедрения новых продуктов и анализа операционной 
эффективности. Что я имею в виду? Внедрив ЕФР, мы 
получили, кроме улучшенных процессов для клиента, 
детальную аналитику о том, какие процессы у нас идут 

в банке на стороне каждого сотрудника. Потому что 
ЕФР — это единая площадка, где оформляются все 
продукты. И теперь мы можем видеть, сколько времени 
у конкретного сотрудника и у конкретного клиента 
оформлялся тот или иной продукт. На каком этапе 
оформления продукта процедура была слишком 
долгой, где имела место какая-то позитивная или 
негативная практика. Это хороший объем данных,                         
на основе которых можно как оптимизировать 
бизнес-процессы внутри банка, так и переносить 
лучшие практики с одних отделений на другие. И после 
запуска ЕФР у нас начинает накапливаться аналитика, 
которую мы намерены использовать в рамках програм-
мы для дальнейшей оптимизации процессов во всей 
сети РСХБ.
 

(результаты опроса среди работников фронт-линии Россельхозбанка)

Качество системы в целом

1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021

Скорость работы системы Удобство интерфейса системы
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«Цель каждого современного банка — 
собрать и правильно применить лучшие 
командные практики, существующие 
в финтехе»

Андрей Горелов

Директор по информационным 
технологиям БКС Банка

БКС Банк — часть российской группы компаний, предоставляющей частным и институциональным клиентам 
полный спектр финансовых услуг. Также является крупнейшей инвестиционной российской компанией по 
объему операций с ценными бумагами. Недавно банк объявил о начале масштабной трансформации — переходе 
от распределенной ИТ-модели к гибридной. За подробностями по этой большой работе мы обратились к Андрею 
Горелову, директору по информационным технологиям БКС Банка.
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— Андрей, вы пришли в БКС Банк совсем недавно, до 
этого возглавляли ИТ-направление европейского 
кластера «HSBC Банка», еще ранее работали на руко-
водящих позициях в банке Союз и Абсолют Банке. 
Каким было ваше первое впечатление от нового 
места работы? Каким вы увидели БКС Банк в целом             
и его ИТ-направление в частности?

— «HSBC» — огромная корпорация, количество 
сотрудников которой исчисляется тысячами, с матрич-
ной структурой управления и сложными процессами.                          
В БКС Банке многие процессы проще. При этом банк 
удивил меня продвинутым подходом к информацион-
ным технологиям, к используемым платформам, стеку 
технологий и высокой нацеленности на результат 
именно с точки зрения ИТ — не зря БКС Банк называ-
ют цифровым. Группа компаний БКС работает                             
прежде всего «в цифре». 

— Какие вызовы для себя, как профессионала с боль-
шими опытом, вы обнаружили?

— В первую очередь — это конкуренты. БКС Банк 
сравнительно небольшой, но нам удается успешно 
конкурировать по многим направлениям с крупными 
финансовыми организациями. И при разработке 
наших продуктов мы также ориентируемся на банки 
топ-10.

— Соответствует ли ИТ-стратегия банка вашим 
текущим представлениям об идеальном цифровом 
банке, или вы планируете ее корректировать? 

— Те цели, которые сейчас стоят перед командой БКС 
Банка и в целом перед группой БКС, соответствуют 
текущим тенденциям, и я считаю, что мы делаем ровно 
то, что необходимо делать в данный момент. Мы                      
не ставим целей на 5 лет вперед — в современном мире 
это было бы не совсем правильно. Но задачи                         
на ближайшие год-два четко определены: к ним                      
относятся цифровизация, повышение лояльности                              
и качества сервиса для клиентов.

— Сразу после назначения вы заявили, что «цель 
каждого современного банка — собрать и правильно 
применить лучшие командные практики, существую-
щие в финтехе». Что это за практики, и какие из них 
планируете использовать на площадке БКС Банка?

— Не просто планируем, многие из этих практик мы 
уже применяем. Основные вопросы: каким образом 
можно совместить работу с legacy-системами,                                                
с банковскими системами, работающими на рынке 
многие десятилетия, с современными продвинутыми 

Банк удивил меня продвинутым 
подходом к информационным 
технологиям, к используемым 
платформам, стеку техноло-
гий и высокой нацеленности               
на результат именно с точки 
зрения ИТ — не зря БКС Банк 
называют цифровым. Группа 
компаний БКС работает                          
прежде всего «в цифре». 

ГОСТИ НОМЕРА
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“
технологиями, например, с разработкой микросерви-
сов, внедрением фронт-офисных систем; интеграция 
разных команд, разных систем и даже разных юрлиц 
внутри финансовой группы в общий стек, проведение 
максимально быстрого интеграционного тестирова-
ния, минимизация ошибок после релизов. Весь этот 
объем задач и есть вызовы и цели для меня на ближай-
шее будущее. Часть из них уже реализованы, но пред-
стоит еще много работы. 

— Можете привести примеры того, что удалось 
сделать?

— Конечно. В первую очередь, мы стараемся умень-
шить влияние бюрократических факторов, упростить 
взаимодействие, перестроить формат работы — нам 
близка тема функциональных команд. Зачастую                                  
в сложных проектах эти команды распределены между 
разными юрлицами. Не секрет, что финансовая группа 
БКС закреплена в двух городах — Москве и Новоси-
бирске. Наша цель — сделать так, чтобы люди, которые 
ставят задачи, и люди, которые потом эти задачи 
реализуют, работали максимально близко. В эпоху 
ковида и повсеместного перехода на удаленку осуще-
ствить это чуть сложнее, но зато прививает командам 
новые подходы к работе и способствует сближению 
даже на расстоянии.

— Недавно БКС Банк объявил о начале масштабной 
трансформации — переходе от распределенной 
модели ИТ к гибридной. Эта задача в полном объеме 
легла на ваши плечи. Чем вызвана эта реорганиза-
ция? Каковы причины?

— Задача легла не только на мои плечи, мы работаем 
над этим совместно с бизнесом, и изменение логики                         
и подходов работы бизнес-подразделения является еще 
более тяжелой задачей, нежели просто реорганизация 
ИТ-команд. Без поддержки ИТ бизнес не сможет 
реализовать свои задачи, равно как и наоборот, поэто-
му мы ведем совместную работу с коллегами не только 
из бизнеса, но и из поддерживающих подразделений. 
Сейчас у нас достаточно большая численность коман-
ды, позволяющая нам реализовывать амбициозные 
цели. Но если заглянуть в прошлое, то многие цели                    
не были достигнуты. Именно благодаря пониманию 
того, что наша структура нуждается в доработке,                
а также знакомству с мировыми практиками работы 
лучших компаний, лучших банков и финтехов, целевой 
стала гибридная модель. 

В первую очередь, мы стараем-
ся уменьшить влияние бюро-
кратических факторов, упро-
стить взаимодействие, пере-
строить формат работы — 
нам близка тема функцио-
нальных команд. 
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Сейчас у нас достаточно большая численность команды, позво-
ляющая нам реализовывать амбициозные цели. Но если загля-
нуть в прошлое, то многие цели не были достигнуты. Именно 
благодаря пониманию того, что наша структура нуждается                   
в доработке, а также знакомству с мировыми практиками 
работы лучших компаний, лучших банков и финтехов, целевой 
стала гибридная модель. 

“  

технологиями, например, с разработкой микросерви-
сов, внедрением фронт-офисных систем; интеграция 
разных команд, разных систем и даже разных юрлиц 
внутри финансовой группы в общий стек, проведение 
максимально быстрого интеграционного тестирова-
ния, минимизация ошибок после релизов. Весь этот 
объем задач и есть вызовы и цели для меня на ближай-
шее будущее. Часть из них уже реализованы, но пред-
стоит еще много работы. 

— Можете привести примеры того, что удалось 
сделать?

— Конечно. В первую очередь, мы стараемся умень-
шить влияние бюрократических факторов, упростить 
взаимодействие, перестроить формат работы — нам 
близка тема функциональных команд. Зачастую                                  
в сложных проектах эти команды распределены между 
разными юрлицами. Не секрет, что финансовая группа 
БКС закреплена в двух городах — Москве и Новоси-
бирске. Наша цель — сделать так, чтобы люди, которые 
ставят задачи, и люди, которые потом эти задачи 
реализуют, работали максимально близко. В эпоху 
ковида и повсеместного перехода на удаленку осуще-
ствить это чуть сложнее, но зато прививает командам 
новые подходы к работе и способствует сближению 
даже на расстоянии.

— Недавно БКС Банк объявил о начале масштабной 
трансформации — переходе от распределенной 
модели ИТ к гибридной. Эта задача в полном объеме 
легла на ваши плечи. Чем вызвана эта реорганиза-
ция? Каковы причины?

— Задача легла не только на мои плечи, мы работаем 
над этим совместно с бизнесом, и изменение логики                         
и подходов работы бизнес-подразделения является еще 
более тяжелой задачей, нежели просто реорганизация 
ИТ-команд. Без поддержки ИТ бизнес не сможет 
реализовать свои задачи, равно как и наоборот, поэто-
му мы ведем совместную работу с коллегами не только 
из бизнеса, но и из поддерживающих подразделений. 
Сейчас у нас достаточно большая численность коман-
ды, позволяющая нам реализовывать амбициозные 
цели. Но если заглянуть в прошлое, то многие цели                    
не были достигнуты. Именно благодаря пониманию 
того, что наша структура нуждается в доработке,                
а также знакомству с мировыми практиками работы 
лучших компаний, лучших банков и финтехов, целевой 
стала гибридная модель. 

— В чем заключается эта модель? Что скрывается                       
за словом «гибрид»? Какие преобразования                                  
в ИТ-сфере сейчас происходят в банке?

— Мы рассматриваем «гибрид» как модель в несколь-
ких плоскостях. С точки зрения административной 
организации большинство ИТ-сотрудников находятся 
внутри ИТ-подразделения, при этом функционально 
работают в бизнес-командах. ИТ отвечает за обучение, 
развитие, удержание, мотивацию, стек технологий.                        
А за цели и их достижение отвечает бизнес. Первая 
основная плоскость заключается в синергии, образуе-
мой вследствие такой работы. Вторая важная 
плоскость образуется путем совместной работы разно-
плановых команд. Есть команды, отвечающие, напри-
мер, за микросервисы, которые могут работать                     
в максимально современном режиме, в быстрых сприн-
тах с достижением поставленных целей в кратчайшие 
сроки, скажем, за неделю-две-три. А есть такие систе-
мы, как, например, АБС, которым требуется достаточно 

длительный цикл от анализа до внедрения, много инте-
грационных тестирований, чтобы вся система                               
не развалилась. Совместная работа таких разноплано-
вых команд, интеграция одного в другое, при том, что                         
у нас еще есть несколько компаний вокруг, от которых 
мы тоже зависим, которые также должны доработать 
свои сервисы для наших продуктов, — такая всеобъем-
лющая интеграция всего и всех команд, всех подходов      
в одну общую методологию — и есть для нас «гибрид».

— Андрей, при переходе от одной модели к другой 
что вы как ИТ-директор считаете для себя приоритет-
ной задачей?

— Основной задачей я вижу сохранение команды, так 
как изменение любых подходов неизбежно приводит                 
к демотивации сотрудников, нужно объяснять преиму-
щества и помогать в этой трансформации, а все осталь-
ное — это уже техника, реализуемая достаточно 
быстро и понятно.
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— А как бизнес-подразделения относятся к этой 
реорганизации? Понимают ли необходимость преоб-
разований, ведь их это тоже затронуло?

— Бизнес выступает одним из драйверов реорганиза-
ции. Основное, чего мы хотим добиться, — это удов-
летворенность клиентов и рост количества клиентов, 
пользующихся нашими услугами. Изначально именно 
бизнес отвечал за результат: за PNL, за количество 
клиентов, а ИТ были немножко в стороне. Сейчас же 
ИТ-блок работает в партнерстве с бизнесом                                
и отвечает, в том числе, и за результат бизнеса.

— Крупнейшие банки, такие как Сбер и Тинькофф, 
пошли по пути создания на базе собственного 
ИТ-подразделения полноценной финтех-компании. 
Не планируете ли вы последовать их примеру? 

— БКС Банк двигается по этому пути: у банка большое 
количество собственных ИТ-команд, а если говорить 
про финансовую группу БКС, то их количество измеря-
ется десятками. Мы стараемся развивать собственные 
решения на базе передовых информационных техноло-
гий. Там, где мы видим стратегические конкурентные 
преимущества, — разрабатываем решения самостоя-
тельно, в тех случаях, когда нужно получить стандарт-
ное решение, — обращаемся к вендорам. Мы пользуем-
ся практикой работы совместных команд, используем 
гибкие подходы, например, когда нам нужно срочно 
внедрить новый продукт, а у нас недостаточно своих 
сотрудников, мы не станем пытаться срочно нанимать 
новых людей, мы пригласим наших партнеров. БКС 
Банк работает с большим пулом партнерских компа-
ний в Москве и в регионах — их порядка пятнадцати,                    
и каждый год их список обновляется, продлевается.

— При таком большом собственном штате разработ-
чиков, как вы развиваете ИТ-компетенции команды?

— Относительно недавно мы открыли корпоративный 
университет, основная задача которого заключается                   
в своевременном обучении и обеспечении нужными 
компетенциями и знаниями сотрудников. Помимо 
этого пользуемся подписками крупных ресурсов                      
на обучение.

— Вы уже упомянули о том, что БКС Банк позициони-
рует себя как цифровой банк? Какие цифровые 
каналы считаете наиболее перспективными? Какие 
используете?

— Мы считаем, что цифровизация — это наше буду-
щее. Мы активно работаем и на рынке, и совместно                           
с регуляторами над обсуждением и, возможно, появле-
нием новых цифровых каналов. Развиваем текущие 
каналы, такие как on-line, мобильные приложения, чаты.

Для автоматизации работы сотрудников мы реализова-
ли собственное решение под названием «единый 
фронт», дополнительно используется решение, объеди-
няющее платформы по взаимодействию с клиентами, 
чат-платформы, платформы доступа к различным 
каналам. Для общения с клиентами используем класси-
ческие каналы, такие как телефон, электронная почта                  
и чат, ставший особенно популярным, стараемся 
отвечать максимально оперативно на уровне лучших 
компаний на рынке. 

— Развитие технологий сегодня идет грандиозными 
темпами. Как вы считаете, способны ли технологии 
стать реальным конкурентным преимуществом, или 
для завоевания лояльности клиентов одних техноло-
гических «фишек» недостаточно?

— В первую очередь, мы боремся за то, чтобы надеж-
ность наших сервисов была в топе российского рынка. 
Считаем важным покрытие нужд наших клиентов. Что 
касается всевозможных технологических «фишек», 
конечно, они есть и будут реализовываться, но это не 
самоцель. 

— В последний год все мы, как обычные потребители, 
стали все чаще сталкиваться с роботами. Используе-
те ли вы роботизацию, и в каком объеме?

— Внутри компании роботизация используется. Что 
касается работы с клиентами, то на текущий момент 
наш подход не предполагает использования роботов до 
тех пор, пока они не смогут вести работу не хуже 
человека.
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“
— Вы уже упомянули о том, что БКС Банк позициони-
рует себя как цифровой банк? Какие цифровые 
каналы считаете наиболее перспективными? Какие 
используете?

— Мы считаем, что цифровизация — это наше буду-
щее. Мы активно работаем и на рынке, и совместно                           
с регуляторами над обсуждением и, возможно, появле-
нием новых цифровых каналов. Развиваем текущие 
каналы, такие как on-line, мобильные приложения, чаты.

Для автоматизации работы сотрудников мы реализова-
ли собственное решение под названием «единый 
фронт», дополнительно используется решение, объеди-
няющее платформы по взаимодействию с клиентами, 
чат-платформы, платформы доступа к различным 
каналам. Для общения с клиентами используем класси-
ческие каналы, такие как телефон, электронная почта                  
и чат, ставший особенно популярным, стараемся 
отвечать максимально оперативно на уровне лучших 
компаний на рынке. 

— Развитие технологий сегодня идет грандиозными 
темпами. Как вы считаете, способны ли технологии 
стать реальным конкурентным преимуществом, или 
для завоевания лояльности клиентов одних техноло-
гических «фишек» недостаточно?

— В первую очередь, мы боремся за то, чтобы надеж-
ность наших сервисов была в топе российского рынка. 
Считаем важным покрытие нужд наших клиентов. Что 
касается всевозможных технологических «фишек», 
конечно, они есть и будут реализовываться, но это не 
самоцель. 

— В последний год все мы, как обычные потребители, 
стали все чаще сталкиваться с роботами. Используе-
те ли вы роботизацию, и в каком объеме?

— Внутри компании роботизация используется. Что 
касается работы с клиентами, то на текущий момент 
наш подход не предполагает использования роботов до 
тех пор, пока они не смогут вести работу не хуже 
человека.

— 2020 год войдет в историю как год больших потря-
сений и перемен. Каким вы видите будущее финан-
сового сектора и ИТ в целом?

— Этот год для группы БКС стал весьма успешным, 
переход в онлайн помог привлечь существенную долю 
клиентов, которые ранее не работали с группой.                          
Я думаю, что российский рынок является одним из 
лидеров с точки зрения цифровизации и используемых 
технологий, он конкурирует с Азией, точно впереди 
Европы и на ближайшее время у нашего рынка боль-
шие перспективы.

— Андрей, благодарим за содержательный рассказ. 
Со своей стороны хотим пожелать БКС банку и вам 
лично успехов в достижении поставленных целей. 

В первую очередь, мы боремся 
за то, чтобы надежность 
наших сервисов была в топе 
российского рынка. Считаем 
важным покрытие нужд наших 
клиентов. Что касается все-
возможных технологических 
«фишек», конечно, они есть                    
и будут реализовываться,                      
но это не самоцель. 
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Как стать цифровым банком в Узбекистане

Путь к цифровизации банковского 
сектора Узбекистана начался несколь-
ко лет назад. Выросло новое поколе-
ние клиентов, требовательных, техно-
логически-продвинутых пользовате-
лей, которые не представляют себе 
жизни без преимуществ цифровиза-
ции. К банкам предъявляются высо-
кие требования, достичь которых 
можно, только трансформируя свой 
подход к ведению бизнеса и техноло-
гиям. Насколько далеко в этой области 
продвинулись банки Республики                   
и Hamkorbank мы узнали в интервью               
с Олмахон Юсупжановной Туражановой, 
заместителем председателя правления 
Hamkorbank.

Олмахон Юсупжановна 
Туражанова

Заместитель председателя правления 
Hamkorbank

Олмахон Юсупжановна 
Туражанова

Заместитель председателя правления 
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— Олмахон Юсупжановна, как нам стало известно, 
согласно ежегодному рейтингу, финансовый журнал
Asiamoney признал Hamkorbank  лучшим цифровым 
банком Узбекистана. Расскажите, пожалуйста, что 
делает банк по-настоящему цифровым?

— На мой взгляд, по-настоящему цифровым банк 
делают применение digital-каналов и технологий,                             
а также изменения в бизнес-процессах банка. Благода-
ря этому обслуживание клиентов становится быстрее        
и удобнее как в офисах банка, так и через удаленные 
каналы. При этом в первую очередь цифровизация 
затронет продукты и услуги, которыми пользуется 
массовый сегмент, а затем постепенно распространит-
ся на все остальные. 

Банк прикладывает много усилий, чтобы становиться 
более цифровым. Много изменений претерпела ИТ-ар-
хитектура банка, а в организационной структуре 
появилось  новое подразделение — «Цифровой офис».  
Технологии банка также меняются в соответствии                              
с требованиями времени: например, при разработке  
продуктов и услуг  мы начали применять микросервис-
ный подход.

— Как, на ваш взгляд, обстоят дела с цифровизацией 
банковского сектора Узбекистана сейчас?

— Путь к цифровизации финансовой отрасли страны 
начался несколько лет назад.

Большая часть наших клиентов являются технологиче-
ски-продвинутыми пользователями. В течение послед-
них лет выросло новое поколение клиентов, которые 
без особых усилий пользуются преимуществами 
цифровизации. 

Сами банки тоже заинтересованы в трансформации, 
цифровизации своих услуг и довольно далеко продви-
нулись в этой области. Внедрение новых клиентоори-
ентированных стратегий в крупных банках, приход 
иностранных банков в Республику Узбекистан измени-
ли ход игры на рынке страны в сторону цифровизации. 
Хотя еще многое надо будет сделать.

В законодательстве Республики идут постоянные изме-
нения, направленные на цифровизацию банковского 
сектора, одним из важных шагов стало подписание 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым указа «Об 
утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 
2030”», где говорится о мерах по ее эффективной 
реализации, дается разрешение на удаленную иденти-
фикацию клиентов.

— Цифровизация и технологический прогресс нераз-
рывно связаны. Как бы вы оценили текущий уровень 
технического оснащения банков Узбекистана? 
Насколько состояние основных банковских систем 
соответствует современным требованиям и позволя-
ет решать ключевые бизнес-задачи кредитных орга-
низаций?

— Уровень технического оснащения банков Узбекиста-
на можно оценить как высокий. Многие банки начали 
предлагать свои услуги по цифровым каналам, за время 
пандемии их список пополнился. Раньше такие услуги 
развивали нефинансовые организации в партнерстве                      
с банками, такие как CLICK, PayMe и др. Мобильные 
приложения стали удобнее, быстрее, их функционал 
расширился. 

Количество местных разработчиков в сфере финансо-
вых технологий пока остается на недостаточном 
уровне. Банки стали привлекать к своим проектам не 
только местных вендоров, но и опытных иностранных 
разработчиков, консультантов. Раньше такая тенден-
ция наблюдалась только в частных банках. Появился 
первый цифровой банк в Узбекистане. Финансовые 
учреждения стремятся соответствовать требованиям 
рынка и конкуренции. В этой области еще много задач, 
над которыми надо работать, и банки постоянно нахо-
дятся в поиске новых решений.

— АБС — сердце банка, ее замена сопряжена                             
с множеством трудностей. Как Hamkorbank пришел                  
к решению о внедрении ряда модулей АБС от зару-
бежного производителя? Оправдала ли она ожидания?

— Сейчас стал очень популярен термин «VUCA-мир», 
который применяют для обозначения того, что проис-
ходит сейчас в мире. Его регулярно используют в своих 
статьях и комментариях ведущие экономисты, 
бизнес-консультанты. Меняющийся мир, конкуренция 
и развитие цифровых технологий приводят к выбору 
новых ИТ-решений, и Hamkorbank поддерживает эту 
стратегию.

Для развития розничного бизнеса потребовалось 
серьезно доработать АБС банка, причем для соответ-
ствия требованиям time-to-market изменения должны 
были быть постоянными. Старая АБС не соответство-
вала этим требованиям, поэтому было решено 
внедрить несколько модулей RS-Bank российского 
разработчика R-Style So�lab и интегрировать их с суще-
ствующей АБС банка. 

Решения российского поставщика были выбраны,                             
в первую очередь, благодаря  близости специфик 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Путь к цифровизации банковского 
сектора Узбекистана начался несколь-
ко лет назад. Выросло новое поколе-
ние клиентов, требовательных, техно-
логически-продвинутых пользовате-
лей, которые не представляют себе 
жизни без преимуществ цифровиза-
ции. К банкам предъявляются высо-
кие требования, достичь которых 
можно, только трансформируя свой 
подход к ведению бизнеса и техноло-
гиям. Насколько далеко в этой области 
продвинулись банки Республики                   
и Hamkorbank мы узнали в интервью               
с Олмахон Юсупжановной Туражановой, 
заместителем председателя правления 
Hamkorbank.
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ведения бизнеса. Вопросы ценовой доступности                            
и отсутствия языкового барьера тоже сыграли свою 
роль. Основными критериями стали удобство                                 
в использовании, возможность быстрого заведения                        
и настройки новых продуктов, возможность доработки 
системы силами банка и соответствие требованиям 
информационной безопасности. Помимо вышепере-
численного на наше решение повлиял положительный 
отзыв рынка и большой опыт вендора в сфере разра-
ботки банковских систем. 

В процессе внедрения модули АБС RS-Bank были 
адаптированы к требованиям и специфике ведения 
бизнеса в Узбекистане. Это позволило банку использо-
вать богатый инструментарий для внесения изменений 
и создания новых продуктов. Возможности программ-
ного комплекса позволяют банку многие вопросы 
решать самостоятельно, нет необходимости каждый 
раз обращаться к поставщику за мелкими доработка-
ми. Также R-Style So�lab помогла подготовить
inhouse-программистов банка, с помощью которых 
банк реализовал проекты по внедрению более 20 
продуктов. Самые доходные направления Hamkorbank 
внедрены в RS-Bank, эти продукты приносят более 80% 
доходов. Необходимо отметить, что у R-Style So�lab 
удобная для клиентов лицензионная политика и необ-
ходимый уровень поддержки ПО, в том числе устарев-
ших версий.

— Внутренняя оптимизация банка  включает в себя 
оцифровку всех бизнес-процессов. Какие задачи                      
в этой части решило внедрение кредитного модуля 
из состава АБС RS-Bank? Какие преимущества для 
бизнеса в связи с этим были получены?

— Кредитный модуль  RS-Bank позволяет автоматизи-
ровать бизнес-процессы банка, связанные с кредитова-
нием. С его помощью мы автоматизировали процессы 
рассмотрения заявок и согласования с уполномочен-
ными органами, внедрили централизованные процес-
сы, сократили время на обмен документами, упростили 
передачу информации между филиалом и головным 
офисом и формирование печатных форм. Модуль 
автоматизирует мониторинг кредитных договоров,                      
а также работу с проблемными кредитами. 
 
Широкий функционал хранения и обработки данных 
позволяет собирать и хранить практически все данные 
о клиентах. Кроме этого можно хранить данные в виде 
файлов, прикрепленных к объектам системы. Это дает 
большие преимущества для бизнеса, так как позволяет 
быстро заводить новые продукты и вести их мониторинг.

— Hamkorbank является очень заметным игроком на 
рынке Узбекистана, количество клиентов и объемы 
данных постоянно растут. Современные условия 
диктуют необходимость накапливать и обрабатывать 

большие объемы информации, увеличивается 
нагрузка на сотрудников. Как банк с этим справляется?

— На сегодняшний день в 47 филиалах и более чем 100 
офисах банковских услуг осуществляется масштабное 
обслуживание около 1,5 млн физических лиц и около 
40 тыс. юридических лиц — клиентов банка.

Конечно, расширение масштабов деятельности банка 
влечет за собой и увеличение объемов данных в разы, 
что порождает определенные трудности в процессе 
обработки и хранении данной информации. Зачастую 
аналитическая обработка данных и работа с большим 
объемом информации создают немалую нагрузку на 
АБС банка.

В целях снижения нагрузки на АБС, выведения суще-
ствующей в банке системы планирования на новый 
уровень и совершенствования системы управленче-
ской отчетности, анализа и финансового планирова-
ния, банк принял решение о построении Корпоратив-
ного хранилища данных (DWH) и развертывании на 
его основе модулей «Управленческая отчетность»                           
и «Финансовое планирование и бюджетирование».

В конце 2019 года был подписан контракт с российской 
компанией R-Style So�lab и начались работы по реали-
зации Проекта «RSDWH», состоящего из трех основ-
ных частей.

К середине 2020 года закончился первый этап Проекта, 
и в банке было построено Корпоративное хранилище 
данных, а в 2021 году, к 30-летию банка, приурочена 
реализация последующих этапов по реализации 
«управленки» и бюджетирования.

При помощи информационно-аналитической системы 
«Управленческая отчетность» удалось автоматизиро-
вать важные анализы, определяющие эффективность 
банка, в том числе клиентские сегменты, банковские 
продукты, анализ прибыльности точек продаж, а также 
важные отчеты по многим направлениям банковской 
деятельности. Кроме того, в рамках данного модуля 
удалось внедрить систему трансфертного ценообразо-
вания и аллокации распределения расходов. В целях 
эффективной визуализации все отчеты были реализо-
ваны при помощи BI-инструмента.

С созданием информационно-аналитической системы 
DWH банк не только смог существенно снизить 
нагрузку на АБС, но и добился качества информации, 
информативности отчетов и существенного уменьше-
ния ручного труда сотрудников банка.

Хранилище данных обеспечивает для банка обширные 
преимущества, так как дает возможность анализиро-
вать большие объемы разнообразных данных, извле-
кать из них значительную ценность, а также хранить 
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большие объемы информации, увеличивается 
нагрузка на сотрудников. Как банк с этим справляется?

— На сегодняшний день в 47 филиалах и более чем 100 
офисах банковских услуг осуществляется масштабное 
обслуживание около 1,5 млн физических лиц и около 
40 тыс. юридических лиц — клиентов банка.

Конечно, расширение масштабов деятельности банка 
влечет за собой и увеличение объемов данных в разы, 
что порождает определенные трудности в процессе 
обработки и хранении данной информации. Зачастую 
аналитическая обработка данных и работа с большим 
объемом информации создают немалую нагрузку на 
АБС банка.

В целях снижения нагрузки на АБС, выведения суще-
ствующей в банке системы планирования на новый 
уровень и совершенствования системы управленче-
ской отчетности, анализа и финансового планирова-
ния, банк принял решение о построении Корпоратив-
ного хранилища данных (DWH) и развертывании на 
его основе модулей «Управленческая отчетность»                           
и «Финансовое планирование и бюджетирование».

В конце 2019 года был подписан контракт с российской 
компанией R-Style So�lab и начались работы по реали-
зации Проекта «RSDWH», состоящего из трех основ-
ных частей.

К середине 2020 года закончился первый этап Проекта, 
и в банке было построено Корпоративное хранилище 
данных, а в 2021 году, к 30-летию банка, приурочена 
реализация последующих этапов по реализации 
«управленки» и бюджетирования.

При помощи информационно-аналитической системы 
«Управленческая отчетность» удалось автоматизиро-
вать важные анализы, определяющие эффективность 
банка, в том числе клиентские сегменты, банковские 
продукты, анализ прибыльности точек продаж, а также 
важные отчеты по многим направлениям банковской 
деятельности. Кроме того, в рамках данного модуля 
удалось внедрить систему трансфертного ценообразо-
вания и аллокации распределения расходов. В целях 
эффективной визуализации все отчеты были реализо-
ваны при помощи BI-инструмента.

С созданием информационно-аналитической системы 
DWH банк не только смог существенно снизить 
нагрузку на АБС, но и добился качества информации, 
информативности отчетов и существенного уменьше-
ния ручного труда сотрудников банка.

Хранилище данных обеспечивает для банка обширные 
преимущества, так как дает возможность анализиро-
вать большие объемы разнообразных данных, извле-
кать из них значительную ценность, а также хранить 

записи за прошедшие периоды. Чтобы увеличить 
эффективность работы нашего хранилища данных, мы 
отделили процесс формирования отчетов от процесса 
обслуживания клиентов.

— Олмахон Юсупжановна, какие рекомендации вы 
бы дали коллегам из других кредитно-финансовых 
учреждений, которые только задумываются о реше-
нии аналогичной задачи?

В первую очередь, я бы советовала определиться со 
своими ожиданиями (количественными и качествен-
ными) и теми ресурсами, которые вы готовы на это 
потратить. Важно провести глубокий анализ нового 
проекта или технологий, проанализировать окупае-
мость, эффективность и рентабельность проекта. 
Стоит ознакомиться с предыдущими проектами                    
и методами реализации проекта.   

— Расскажите, пожалуйста, о планах банка в части 
дальнейшего развития клиентского сервиса                              
в дистанционных каналах и отделениях банка.  

— Помимо филиалов, на сегодняшний день получили 
широкое распространение офисы банковских услуг — 
это помогает расширить банковскую сеть точек 
продаж. В прошлом году переформирован колл-центр 
банка, теперь он работает не только как справочная 
служба, но и помогает в осуществлении продаж                                  
и взыскании задолженностей. Несколько проектных 
команд сейчас работают над развитием онлайн-кана-
лов продаж и точек взаимодействия клиентов с банком. 
Тем не менее, основными дистанционными каналами 
останутся интернет-приложения и мобильный банкинг.

— Сегодня важным критерием успешности в дости-
жении результатов в банковском бизнесе становится 
скорость вывода на рынок продукта, услуги или 
сервиса. Как Hamkorbank удается удерживать пока-
затель time-to-market на высоком уровне?

— Раньше показатель  time-to-market не оценивался, 
потому что все банки предлагали одинаковые услуги                    
и продукты. Но теперь текущая ситуация и банковская 
конкуренция вынуждают работать и мыслить                                  
в соответствии с требованиями рынка. Быстрому 
выводу на рынок способствуют несколько факторов: 
гибкая и современная методология внедрения проек-
тов, гибкая ИТ-архитектура и обучение сотрудников 
новым технологиям и знаниям. Hamkorbank стремится 
совершенствоваться по всем направлениям, привлека-
ет консультантов и экспертов, обучает сотрудников.

— Что, на ваш взгляд, могло бы поспособствовать 
развитию цифрового банкинга в Узбекистане?

— Если в других сферах не будет процесса цифровиза-
ции, то и банки не смогут быть цифровыми. В последние 

годы правительство Узбекистана приняло несколько 
законодательных норм по развитию цифровизации                     
в Узбекистане, выделяет крупные средства для развития 
ИКТ и для подготовки специалистов. Созданы благо-
приятные условия для разработчиков и ИТ-компаний. 

Я думаю, цифровой банкинг не мог бы развиваться без 
поддержки государства, без цифровизации государ-
ственных услуг, без возможности интеграции с други-
ми организациями по обмену информацией, необходи-
мой для оказания банковских услуг. 

Пандемия коронавируса ускорила работу по цифрови-
зации банковского сектора и развитию удаленного 
обслуживания. Многие банки запустили онлайн-кре-
диты и другие дистанционные банковские услуги. 
Банковский сервис день за днем становится все доступ-
нее всем слоям населения. Количество клиентов растет, 
и увеличивается объем данных, и в этих условиях на 
помощь приходят цифровые технологии. Банковский 
сектор Узбекистана может добиться больших успехов                  
в этой сфере.

— Hamkorbank проделал немалый путь к цифровиза-
ции, какие дальнейшие шаги в этом направлении 
планируется делать? Есть ли намерение стать полно-
стью цифровым банком без единого отделения?

— На развитых финансовых рынках есть такая тенден-
ция, крупные банки открывают автоматизированные 
точки продаж без сотрудников вместо традиционных 
филиалов. Тем не менее, универсальным банкам 
сложно работать совсем без филиалов. Цифровая 
трансформация приведет к оптимизации филиалов                         
и точек продаж.

В стратегии развития банка на 2021-2023 годы отдель-
ный акцент сделан на развитие цифровизации. Соглас-
но этому предусмотрен частичный переход к цифрово-
му банку. Сейчас у Hamkorbank есть отдельный цифро-
вой офис, и банк занимается разработкой онлайн-про-
дуктов для него.

Также ведутся работы по развитию системы продаж 
банковских продуктов через мобильный банк и сайт 
банка.

На будущее банк поставил перед собой стратегическую 
задачу — создать передовую экосистему.

У банка нет намерения становиться полностью цифро-
вым, без единого отделения. Но, я думаю, наши клиен-
ты всегда будут рады работе с нашими точками продаж.

— Олмахон Юсупжановна, хотим поблагодарить вас 
за интересное интервью. Этот год для Hamkorbankа 
юбилейный. Поздравляем банк с тридцатилетием                 
и желаем ему процветания и устойчивого развития                  
в новом цифровом мире.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
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Создание платформы для взаимодействия 
с ГИС в Альфа-Банке

Альфа-Банк приступил к созданию 
ИТ-платформы для взаимодей-
ствия с государственными инфор-
мационными системами на базе 
продуктов линейки RS-Connect 
компании R-Stylt So�lab. О том, как 
идет проект внедрения «коннекто-
ров» к госорганам, для чего это 
банку нужно и с чем банк столкнул-
ся на этом пути, рассказывает 
Максим Солярик, главный ИТ-ар-
хитектор Альфа-Банка.

Максим Солярик

Главный ИТ-архитектор Альфа-Банка

32



ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

В банке порядка 250 команд разработчиков, которые 
постоянно, буквально каждый день выпускают около 
200 релизов. То есть у нас довольно большой завод по 
выпуску программного обеспечения. 

Исходя из этого, Альфа-Банк не слишком хорошо 
относится к готовым решениям: мы всегда предпочитали 
вести разработку самостоятельно. Но возник кейс — 
создание платформы для взаимодействия с ГИС, — 
который показал, что внедрить платформу, на базе 
которой можно быстро и просто разворачивать коро-
бочные решения, для нас будет лучше, и обойдется это 
дешевле. 

Прежде чем выбрать готовое решение, мы набросали 
список требований, которым оно должно было 
соответствовать. В него вошли следующие пункты:

Тогда мы решили расписать, что от нас потребует 
собственная разработка. Итак:

Обучение сотрудников деталям работы со 
СМЭВ, документирование, управление измене-
ниями. На рынке специалистов немного, поэто-
му каждое увольнение или отпуск сотрудника 
будут ощутимой проблемой.

Приверженцы собственной 
разработки

Требования к платформе 
и вендору

Самым большим вызовом для нас было объяснить 
руководству банка, зачем это ИТ-решение нужно. Как 
уже было отмечено выше, Альфа-Банк привык все 
разрабатывать сам. Поэтому когда пришел ИТ-архитек-
тор и заявил: «давайте сюда поставим готовое реше-
ние», это вызвало массу вопросов.

Преимущества решений 
от вендора

Целевая архитектура: наличие платформы от 
вендора для оптимизации ее обслуживания                    
в банке. Мы хотели получить не просто софт, 
разбросанный по разным микросервисам                 
и с разным технологическим стеком, а совокуп-
ность взаимосвязанного программного обеспе-
чения, то есть платформу, с помощью которой 
мы будем дальше развивать наше взаимодей-
ствие с госорганами.

Нам нужен был широкий ассортимент уже 
готовых «коннекторов» в платформе. Мы прове-
ли обследование по рынку, сравнили имеющи-
еся предложения, и в результате R-Style So�lab 
стал одним из лидеров — у компании макси-
мально широкий охват функциональности
в линейке RS-Connect.

Отдельным требованием от бизнеса была 
расширяемость функциональности.

У вендора должен был быть большой опыт 
автоматизации на банковском рынке. С этим
у R-Style So�lab все в порядке — и солидный 
срок на рынке, и большая линейка программных 
продуктов, и множество успешных внедрений.

Мы вместе с компанией обсуждали стек техно-
логий и возможность масштабирования, чтобы 
не было такой ситуации, что мы поставили ПО,         
а его невозможно развивать из-за использования 
старых технологий.

Средняя по рынку цена за «коннектор».

Возможности долгосрочного сотрудничества               
с вендором.

1

Минимальный time to market по выводу новых 
«коннекторов». Обычный цикл разработки
в Альфа-Банке составляет 3-4 месяца, и мы не 
хотели, чтобы эти сроки увеличились. Напро-
тив, нашим пожеланием было, чтобы цикл 
вывода новых «коннекторов» составлял не более 
2-3 месяцев (с момента появления потребности 
до поставки дистрибутива). Также было бы 
замечательно, чтобы компания-вендор, не 
дожидаясь возникновения спроса с нашей 
стороны, сама к нам приходила и сообщала
о появлении у нее новых «коннекторов».

4

5

6

7

8

2

3

Необходим штат из нескольких выделенных 
сотрудников (как минимум — аналитик, разра-
ботчик и тестировщик). 

Большие по времени затраты на разработку. 
Готовых специалистов на рынке немного,
а каждому новому нужно время, чтобы погру-
зиться в тему и начать в ней разбираться. В итоге 
это не лучшим образом сказывается на time to market.

Постоянное общение со СМЭВ для соблюдения 
регламентов и стандартов. Если опыта такого 
общения нет, то все это выливается в месяцы 
работы.

После разработки потребуется постоянный 
выделенный штат на поддержку (изменение 
форматов, исправление о шибок, доработки под 
пользователей и т.д.). 
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Преимущества решений 
от вендора

Средняя по рынку цена за «коннектор».

Стоимость решения от вендора гораздо меньше 
затрат на выделенный штат разработки                              
и поддержки. Мы прикинули цифры на 5 лет: 
совокупная стоимость владения (TCO) 
собственного решения примерно в 7-8 раз 
превышает TCO готового решения.

Четкий SLA по ошибкам и внештатным ситуаци-
ям. Мониторинг и реализация новых форматов 
ведутся силами вендора.

Реализация ведется с полным соблюдением 
ГОСТ по ISO на разработку (ТЗ, тестирование, 
отладка, сопроводительная документация).

Использование опыта и компетенций вендора.

Простота масштабирования платформы новыми 
«коннекторами». Это одно из основных условий, 
которое должно соблюдаться, чтобы в случае 
необходимости мы могли не делать собственную 
разработку, а на той же платформе разворачи-
вать новые сервисы. 

Регистрация подтвержденной учетной записи 
клиента в ЕСИА.

Подтверждение учетной записи клиента в ЕСИА.

Создание подтвержденной учетной записи                       
на основе существующей упрощенной.

Развитие функций в случае востребованности 
многими заказчиками — силами вендора                       
в рамках договора сопровождения (то есть 
бесплатно). Если в каком-то банке создана новая 
функциональность, почему бы нам тоже ею не 
воспользоваться? Это очень важно и правильно, 
поскольку позволяет по тысяче раз не проходить 
то же, что делалось в других банках. Лучше мы 
сосредоточимся на бизнесе, чем будем придумы-
вать свои «костыли».

Возможность перехода на новые версии в рамках 
договора сопровождения с минимальными 
затратами банка. Это немаловажно, что есть 
такие кейсы, когда, чтобы перейти на новый 
протокол, требуются минимальные затраты                    
на стороне банка, а основные затраты на разра-
ботку несет сама компания, которая в результате 
просто устанавливает нам новую версию ПО.

Для чего все это нужно? Банки понимают, что без 
этого нельзя, потому что, если у тебя нет взаимо-
действия с ЕСИА, то ты не сможешь полноценно 
работать с цифровым профилем клиента, кото-
рый необходим, чтобы выдавать какие-то 
продукты, принимать решения по клиенту и т.д. 
И конечно, все это позволяет банку увеличить 
прибыль. 

Получение данных из ПФР и получение данных 
из Цифрового профиля — вот тот результат,                      
к которому мы надеемся прийти по итогам 
первого проекта. 

1
2

3

После сопоставления этих списков сомнений в правильности решения об установке готового продукта не осталось.

С компанией R-Style So�lab мы ведем переговоры уже давно, но начали работать только в этом году. И первый проект, 
который мы сделаем, — это взаимодействие с ЕСИА через RS-Connect. Плановый срок реализации — сентябрь. 
Своими силами мы бы за столь короткое время не справились. 

Текущие проекты

А вот что мы получаем, если используем решение                    
от вендора:

В текущий проект входят:
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Валидация СНИЛС.

Получение ИНН клиента по паспорту.

Обмен с ФССП – подписка и получение сведений о ходе исполнительного производства.

Получение выписок из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.

Развитие функций в случае востребованности 
многими заказчиками — силами вендора                       
в рамках договора сопровождения (то есть 
бесплатно). Если в каком-то банке создана новая 
функциональность, почему бы нам тоже ею не 
воспользоваться? Это очень важно и правильно, 
поскольку позволяет по тысяче раз не проходить 
то же, что делалось в других банках. Лучше мы 
сосредоточимся на бизнесе, чем будем придумы-
вать свои «костыли».

Возможность перехода на новые версии в рамках 
договора сопровождения с минимальными 
затратами банка. Это немаловажно, что есть 
такие кейсы, когда, чтобы перейти на новый 
протокол, требуются минимальные затраты                    
на стороне банка, а основные затраты на разра-
ботку несет сама компания, которая в результате 
просто устанавливает нам новую версию ПО.

Для чего все это нужно? Банки понимают, что без 
этого нельзя, потому что, если у тебя нет взаимо-
действия с ЕСИА, то ты не сможешь полноценно 
работать с цифровым профилем клиента, кото-
рый необходим, чтобы выдавать какие-то 
продукты, принимать решения по клиенту и т.д. 
И конечно, все это позволяет банку увеличить 
прибыль. 

Получение данных из ПФР и получение данных 
из Цифрового профиля — вот тот результат,                      
к которому мы надеемся прийти по итогам 
первого проекта. 

По окончании первого проекта Альфа-Банк намерен продолжить развитие платформы от компании R-Style So�lab. 
Мы собираемся реализовать на ней очень много «коннекторов». Если говорить о плане на год-полтора, то за это время 
наше решение пополнится следующими «коннекторами»:

Это четвертая часть того, что мы планируем реализовать вместе с компанией R-Style So�lab, так что путь нам
предстоит пройти немалый.

Дальнейшее развитие

Хотелось бы более подробно остановиться на Цифровом профиле. Это сервис для получения о гражданах сведений, 
хранящихся в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.). Он обеспечивает:

Цифровой профиль

Поддержку актуальности данных клиентов в банке. Это здорово упрощает клиентам жизнь, поскольку 
при заполнении анкет для получения того или иного продукта им необходимо заполнить минималь-
ное количество полей.

Увеличение онлайн-продаж (автоматическое заполнение анкет, исключение ошибок ручного ввода). 

Оптимизацию получения и проверки данных по клиентам (т.к. данные из ЦП приходят в электронном 
виде). Это очень важно для того, чтобы принимать правильные решения и делать клиентам правиль-
ные предложения. Соответственно, мы должны понимать, что это за человек, что у него происходит,                 
и есть ли проблемы в общении с ним.

Сокращение времени обслуживания клиентов и согласования решений по кредитованию. Сейчас все 
банки, и мы в том числе, стараемся использовать некие движки для принятия решений по кредитова-
нию в режиме реального времени. Когда человек приходит в офис за каким-нибудь продуктом
и оказывается, что этот продукт ему не подходит, то банк предлагает ему еще несколько продуктов.
Но для этого нам нужен цифровой профиль, чтобы в режиме реального времени принять решение, 
какие из продуктов могут этому клиенту подойти.  

ПРОЕКТ В ФОКУСЕ
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В портфеле продуктов R-Style So�lab за организацию онлайн-взаимодействия систем банка с государственными 
структурами отвечает RS-Connect. Это постоянно развивающаяся линейка программных продуктов уже сейчас 
содержит более 40 модулей («коннекторов») и продолжает пополняться. Каждый из них отвечает за определен-
ный маршрут взаимодействия банковской системы с ГИС и может использоваться по отдельности. Однако есть     
и другой способ — внедрить платформу RS-Connect, и уже на ней разворачивать коннекторы и масштабировать 
общее решение. 

Платформа RS-Connect является связующим звеном между банковскими системами и ГИС. У нее есть своя база 
данных, интеграционный слой, прикладной слой. В некоторых коннекторах реализована также достаточно слож-
ная бизнес-логика. Ну и, конечно, есть пользовательский интерфейс. В данной статье мы рассмотрим преимуще-
ства именно платформенного подхода в организации информационного обмена с ГИС.

Преимущества единого 
технологического 
подхода к организации 
взаимодействия с ГИС

Анна Назарова

Заместитель директора департамента 
банковского ПО RS-Bank по развитию, 
R-Style Softlab

Пожалуй, это главное преимущество. В банке форми-
руется единое информационное пространство для 
общения с госструктурами, используется единый 
подход, единый интерфейс. Вместо множества разно-
шерстных программ от разных вендоров используются 
системы одного разработчика, выполненные в общей 
логике, что существенно упрощает поддержку 
платформы.

Как только появляется новое требование или на рынок 
выходит новый сервис, компания-разработчик произ-
водит новый коннектор или вносит коррективы                      
в имеющийся. В дальнейшем он легко внедряется                        
в банке на уже существующей платформе или ставится 
вместе с очередным обновлением ПО в рамках 
программы сопровождения.

В компании ведется полный жизненный цикл разра-
ботки ПО — от аналитики до сопровождения. Над 
проектом RS-Connect трудится слаженная команда 
профессионалов, включающая аналитиков, разработ-
чиков, тестировщиков, специалистов внедрения                     
и сопровождения. В среднем на производство нового 
коннектора у нас уходит два-три месяца. 

За счет единой логики работы, наличия общих спра-
вочников и инструментов интеграции платформа 
позволяет быстро и просто разворачивать новые 
коннекторы в банке. Для вывода нового коннектора                    
в пром нужно всего 2-3 недели. 

Единая точка входа для 
взаимодействия банка с ГИС

Легкое подключение новых 
коннекторов в банке

Кратчайшие сроки выпуска 
новых коннекторов1 3

2
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ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

Как только появляется новое требование или на рынок 
выходит новый сервис, компания-разработчик произ-
водит новый коннектор или вносит коррективы                      
в имеющийся. В дальнейшем он легко внедряется                        
в банке на уже существующей платформе или ставится 
вместе с очередным обновлением ПО в рамках 
программы сопровождения.

В компании ведется полный жизненный цикл разра-
ботки ПО — от аналитики до сопровождения. Над 
проектом RS-Connect трудится слаженная команда 
профессионалов, включающая аналитиков, разработ-
чиков, тестировщиков, специалистов внедрения                     
и сопровождения. В среднем на производство нового 
коннектора у нас уходит два-три месяца. 

Трудоемкость поддержки платформы (в том числе                     
в части реализации новых форматов обмена) сведена                
к минимуму. Все обязательства и все работы по измене-
нию форматов вендор берет на себя. Если же речь идет 
о разрозненных модулях, то при необходимости 
установки каждого нового коннектора банку приходит-
ся каждый раз заново проходить весь цикл внедрения. 

Легкость сопровождения 
платформы для банка

Платформа RS-Connect работает в фоновом режиме 24 
часа в сутки и не требует участия человека. Несмотря 
на это, сотрудник все же может привлекаться — для 
осуществления контрольных функций и разрешения 
нештатных ситуаций. Специально для этого в платфор-
ме предусмотрено автоматизированное рабочее место  
с удобным и понятным веб-интерфейсом. 

В таком продукте, каковым является RS-Connect, 
интерфейс — это не самая важная составляющая. Тем 
не менее, при его создании мы использовали методы                
и модели нашего партнера — компании Usability Lab. 
Эта международная компания славится созданием 
дружественных интерфейсов. Поэтому пользователь-
ский интерфейс системы эргономичный, удобный                   
и красивый. 

В стандартном веб-интерфейсе RS-Connect фиксиру-
ются все обращения к госорганам, какого бы коннекто-
ра они не касались. Администратор банка всегда может 
зайти, просмотреть текущую ситуацию по всем конне-
кторам, отфильтровать записи по статусу, отследить 
возникновение сбоев и найти причины ошибок. Также 
предусмотрена рассылка e-mail-оповещений в случае 
возникновения нештатных ситуаций. 

Единый монитор событий 

Клиенты нашей компании, решившиеся на создание 
платформы для обмена c госорганами на базе 
RS-Connect, находятся в более выгодном положении     
по сравнению с остальными банками. Судите сами: 
наша команда постоянно ведет мониторинг изменений 
законодательства. У нас даже есть внутренний инстру-
мент — Портал мониторинга законодательства, кото-
рый позволяет нам всегда держать руку на пульсе при 
появлении каких-то изменений или новых форматов. 

Мы ежедневно отслеживаем изменения, и всегда 
информируем о них своих клиентов, согласуем с ними 
порядок предстоящих доработок, рассказываем                
о сроках и сути доработок. При этом релизы готовятся 
таким образом, чтобы одно обновление покрывало все 
необходимые коннекторы платформы, то есть нет 
необходимости обновлять отдельно разрозненные 
коннекторы. Все новые релизы, естественно, выпуска-
ются с рекомендациями по настройкам и перечнем 
изменений от предыдущих релизов.

Платформа RS-Connect прошла проверку временем и прекрасно себя зарекомендовала в ряде крупнейших банков 
страны. В частности в ПСБ, где на сегодняшний день в платформу включен едва ли не самый полный набор коннекто-
ров. С помощью решения нашей компании ПСБ осуществляет обмен данными с ГИС ЖКХ и ГИС ГМП, ПФР, ФНС                
и ФССП, а также производит удаленную идентификацию клиентов и сбор биометрии. В настоящее время сотрудниче-
ство с банком на ниве RS-Connect продолжается, все новые коннекторы подключаются к платформе для взаимодей-
ствия с ГИС, чтобы еще лучше усовершенствовать процессы автоматизации в банке.

Еще один крупный проект по созданию и развитию платформы для обмена данными с госорганами компания ведет                
в Альфа-Банке. Подробности можно найти в статье Максима Солярика «Создание платформы для взаимодействия           
с ГИС в Альфа-Банке» (см. здесь, с. 32).

Комплексный мониторинг 
законодательства

Готовое решение от вендора обойдется банку гораздо 
дешевле, чем собственная разработка, поскольку ему 
не придется тратиться на выделенный штат для разра-
ботки и последующего сопровождения ПО. 

Невысокая стоимость 
владения

4
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Формула успеха от УБРиРа: 
бизнес-акселератор, предиктивная 
аналитика, mobile first

Сергей Щербинин

Директор департамента развития 
информационных технологий УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) — банк с филиальной сетью по всей России, входящий
в топ-30 крупнейших банков страны. По итогам 2020 года УБРиР показал впечатляющие бизнес-результаты.
Из интервью с Сергеем Щербининым, директором департамента развития информационных технологий УБРиР, 
вы узнаете, какую роль сыграло ИТ-направление в успехе банка. 
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) — банк с филиальной сетью по всей России, входящий                        
в топ-30 крупнейших банков страны. По итогам 2020 года УБРиР по азал впечатляющие бизнес-результаты.                           
Из интервью с Сергеем Щербининым, директором департамента развития информационных технологий УБРиР, 
вы узнаете, ка ую роль сыграло ИТ-направление в успехе банка. 

— По итогам 2020 года Уральский банк реконструк-
ции и развития вошел в число крупнейших банков 
России, в список значимых кредитных учреждений 
на рынке платежных услуг по версии ЦБ РФ, а также 
в топ-100 самых надежных кредитных учреждений, 
составленный журналом Forbes. Сергей, как вы 
считаете, что помогло банку в достижении таких 
высоких результатов и как этому успеху способство-
вало ИТ-направление?

— На самом деле, год был достаточно сложным для 
всей индустрии и для нас в том числе. Он был неодно-
родным и по доходности, и по росту клиентской базы, 
и по тому, каким образом мы формировали прибыль. 
Прошлой весной наблюдался спад почти во всей отрас-
ли. Летом рынок вернулся к прежним показателям                
и заметно подрос в четвертом квартале. С новой силой 
набрало обороты потребительское кредитование, ожил 
рынок кредитования малого и среднего бизнеса. Благо-
даря этому мы закрыли год даже успешнее, чем ожидали. 

Департамент развития информационных технологий 
приложил немало усилий для достижения банком 
высоких показателей. В первую очередь, было важно 
быстро адаптироваться к условиям 2020 года, к перехо-
ду на удаленку. Как и прочие участники банковской 
отрасли, мы делали это в первый раз, но выполнили все 
профессионально и в кратчайшие сроки, ни один 
значимый бизнес-процесс не прервался. Многие задачи 
возникали на лету, и нам приходилось оперативно их 
решать. Например, так было с сервисом предваритель-
ной записи клиентов в офисы банка. Он был необходим, 
чтобы предотвратить создание очередей при входе.

В плане продуктового развития было важно не поте-
рять ритм, заданный в 2019 году. По опыту нашего 
департамента могу сказать, что, перейдя на удаленку, 
мы стали более эффективными. Этот переход ускорил 
реализацию наших планов. Нам удалось сделать все, 
что было заложено в стратегии продуктового развития 
на 2020-й год. 

— Вы перешли в УБРиР из Райффайзенбанка.             
Повлияла ли специфика работы в банке с участием 
иностранного капитала на вашу работу в УБРиР? 

— В УБРиР я принес с собой весь тот багаж, который                   
за семь лет накопил там. Я бы не сказал, что получил 
какой-то специфический опыт, связанный с тем, что 
Райффайзенбанк — банк с участием иностранного 
капитала. Приходилось решать разные задачи, и те 
принципы и методы, которые я для этого использовал, 
частично нашли применение и в банке УБРиР. И струк-
тура, и специфика в УБРиР другие. Кроме того, необхо-
димо учитывать особенности команды. Просто взять                  

и скопировать полученный опыт не удастся. Я знал, как 
не надо делать. А как надо делать — это история, кото-
рую нужно придумать и прожить со своей командой.

— При переезде из Москвы в Екатеринбург вы,           
наверняка, столкнулись с культурными особенностя-
ми, существующими в регионе? Легко ли удалось
к ним адаптироваться и влиться в новую среду? 

— Я считаю, что чем быстрее начнешь давать результат 
компании, тем быстрее интегрируешься в общество,
и оно начнет тебя радушнее принимать. Моими задача-
ми было оперативно собрать команду, вывести ее
на быстрый ритм изменений и начать приносить 
результат. В прошлом году трансформационный порт-
фель проектов, который мы запустили, по совокупно-
сти был эквивалентен тому, что банк запустил
за предыдущие пять лет. Считаю, что благодаря этому 
моя интеграция прошла успешно. 

— Сергей, вы упомянули большое количество изме-
нений. Они должны базироваться на какой-то страте-
гии. Вы взяли в работу уже готовую стратегию или 
сами ее разрабатывали? И в чем она заключалась?

— Стратегии не было. Когда я пришел в банк, там были 
разрозненные ИТ-подразделения. На тот момент
я должен был выстроить структуру, сформировать 
команду и уже вместе с ней определить стратегию 
развития на ближайшие несколько лет.

Стратегия первого года заключалась в наведении 
порядка в процессах, определении вектора изменений 
ИТ-ландшафта банка, развитии внутренних компетен-
ций сотрудников подразделения. За 2020 год количе-
ство людей в подразделении увеличилось в 2 раза. 
Наши сотрудники работают в разных городах, помимо 
Екатеринбурга, в удаленных командах и домашних 
офисах. Это очень позитивная сторона пандемии, 
потому что она дала нам возможность посмотреть 
принципиально по-другому на свои процессы
и увидеть потенциал в тех рынках, на которые мы до 
этого даже не обращали внимания. И на этот год запла-
нирован такой же рост численности команды. 

— Насколько нам известно, в УБРиР ИТ-службы поде-
лены на 2 части: на сопровождение ИТ-решений и их 
развитие, и вы как раз занимаетесь развитием. Какие 
были предпосылки к принятию в банке такого реше-
ния, и как вы взаимодействуете со службой ИТ-сопро-
вождения, не возникают ли конфликты интересов?

— Если не вкладываться в отношения, будь они личные 
или профессиональные, всегда возникают конфликты. 

ГОСТИ НОМЕРА
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“
Это постоянная работа, которую надо делать: слушать 
друг друга, прояснять цели и намерения. Тогда базовые, 
в основном, понятийные конфликты, а на 80% они 
терминологически понятийные, снимаются. 

Вначале нам было достаточно сложно, поскольку                          
у команд сохранялась иллюзия разных целей. Условно 
говоря, одни отвечают за бесперебойную работу 
систем, а другие — за их быстрое развитие, и неважно, 
продолжают ли при этом системы исправно работать. 
Мы с моим коллегой, который руководит департамен-
том сопровождения ИТ-решений, приложили немало 
усилий, чтобы донести до команд важную мысль: все 
мы работаем ради общих целей. Сейчас продуктовые 
команды используют в работе принципы DevOps — как 
в инженерном, так и в организационном плане. Это 
позволило банку сфокусироваться в нужный момент 
на технологическом и бизнес-развитии.

— Расскажите, пожалуйста, какие цели согласно 
ИТ-стратегии банка стоят перед вами в ближайшее 
время? 

— Задача первого года заключалась в том, чтобы опре-
делить, в каком направлении трансформировать 
ИТ-ландшафт и какие технологические решения требу-
ют изменений. Сейчас мы знаем, что будем уходить                       
от монолитов — систем, построенных на множестве 
внутренних зависимостей, — к микросервисам. Вот у нас 
есть SAP CRM, мы берем любой ее компонент, контей-
нируем и начинаем превращать в независимый сервис. 
За счет этого мы получаем гибкую систему, в которой 
нет сильных связей. Это хорошо тем, что в случае, 
например, поломки какого-то из компонентов, нужно 
будет чинить только его, а не всю систему, как если бы 
это был монолит. С архитектурой микросервисов банк 
быстрее среагирует на изменения и требования рынка. 
Мы сможем оперативно проверять гипотезы и созда-
вать продукты под конкретный клиентский запрос. 

Помимо этого, мы расширяем работу с инновациями.                
В прошлом году вместе с Фондом развития интернет- 
инициатив запустили акселератор, через который была 
большая воронка стартапов — порядка 400. Затем 
запустили 10 пилотов, 3 из них были успешными                      
и пошли в масштабирование. Эта практика показалась 
нам очень важной, так что в этом году мы решили ее 
повторить, но уже без партнера. В банке создана 
отдельная служба, которая занимается поиском                                       
и тестированием технологий. Хотим сделать порядка 60 
пилотов за год. Сейчас они уже в работе. 

Если не вкладываться в отно-
шения, будь они личные или 
профессиональные, всегда воз-
никают конфликты. Это 
постоянная работа, которую 
надо делать: слушать друг 
друга, прояснять цели и наме-
рения. Тогда базовые, в основ-
ном, понятийные конфликты, 
а на 80% они терминологиче-
ски понятийные, снимаются. 
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ГОСТИ НОМЕРА

Мы расширяем работу с инновациями. В прошлом году вместе с 
Фондом развития интернет-инициатив запустили акселера-
тор, через который была большая воронка стартапов — порядка 
400. Затем запустили 10 пилотов, 3 из них были успешными и 
пошли в масштабирование. Эта практика показалась нам 
очень важной, так что в этом году мы решили ее повторить,             
но уже без партнера. В банке создана отдельная служба, кото-
рая занимается поиском и тестированием технологий. Хотим 
сделать порядка 60 пилотов за год. Сейчас они уже в работе.  

“

Это постоянная работа, которую надо делать: слушать 
друг друга, прояснять цели и намерения. Тогда базовые, 
в основном, понятийные конфликты, а на 80% они 
терминологически понятийные, снимаются. 

Вначале нам было достаточно сложно, поскольку                          
у команд сохранялась иллюзия разных целей. Условно 
говоря, одни отвечают за бесперебойную работу 
систем, а другие — за их быстрое развитие, и неважно, 
продолжают ли при этом системы исправно работать. 
Мы с моим коллегой, который руководит департамен-
том сопровождения ИТ-решений, приложили немало 
усилий, чтобы донести до команд важную мысль: все 
мы работаем ради общих целей. Сейчас продуктовые 
команды используют в работе принципы DevOps — как 
в инженерном, так и в организационном плане. Это 
позволило банку сфокусироваться в нужный момент 
на технологическом и бизнес-развитии.

— Расскажите, пожалуйста, какие цели согласно 
ИТ-стратегии банка стоят перед вами в ближайшее 
время? 

— Задача первого года заключалась в том, чтобы опре-
делить, в каком направлении трансформировать 
ИТ-ландшафт и какие технологические решения требу-
ют изменений. Сейчас мы знаем, что будем уходить                       
от монолитов — систем, построенных на множестве 
внутренних зависимостей, — к микросервисам. Вот у нас 
есть SAP CRM, мы берем любой ее компонент, контей-
нируем и начинаем превращать в независимый сервис. 
За счет этого мы получаем гибкую систему, в которой 
нет сильных связей. Это хорошо тем, что в случае, 
например, поломки какого-то из компонентов, нужно 
будет чинить только его, а не всю систему, как если бы 
это был монолит. С архитектурой микросервисов банк 
быстрее среагирует на изменения и требования рынка. 
Мы сможем оперативно проверять гипотезы и созда-
вать продукты под конкретный клиентский запрос. 

Помимо этого, мы расширяем работу с инновациями.                
В прошлом году вместе с Фондом развития интернет- 
инициатив запустили акселератор, через который была 
большая воронка стартапов — порядка 400. Затем 
запустили 10 пилотов, 3 из них были успешными                      
и пошли в масштабирование. Эта практика показалась 
нам очень важной, так что в этом году мы решили ее 
повторить, но уже без партнера. В банке создана 
отдельная служба, которая занимается поиском                                       
и тестированием технологий. Хотим сделать порядка 60 
пилотов за год. Сейчас они уже в работе. 

Кроме того, мы создаем внутреннюю RnD-лаборато-
рию, которая позволит не только тестировать внешние 
ИТ-решения, уже отработанные другими компаниями, 
но и брать технологию внутрь банка, адаптировать ее 
для своих потребностей и находить ей применение.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее об опыте 
создания акселератора. Какие это стартапы, каких 
результатов уже удалось добиться?

— Сначала мы достаточно сильно подогрели интерес 
внутри банка, рассказали, какие варианты бывают                                
у других компаний. Нам было важно, чтобы                                         
у бизнес-подразделений возник осознанный запрос                                
на технологии. После чего мы провели внешнюю 
маркетинговую кампанию, в рамках которой заявили, 
какие технологии интересны УБРиР. Часть стартапов 
отсекли сразу, поскольку нам были интересны те, у кого 
уже есть работающий прототип, а лучше продукт                                        
и какое-то количество успешных внедрений. Далее 

распределили технологии по 10 направлениям: опти-
мизация бизнес-процессов, решения по работе                                  
с сегментацией и т.д. Отобрали 10 стартапов, с которы-
ми продолжили работать. 

Расскажу об одном из самых ярких примеров. Решение 
выглядит следующим образом: вы как клиент не хотите 
подписывать физической подписью каждый документ, 
который у вас возникает при взаимодействии с банком. 
Вы хотите, чтобы вам один раз дали такую возмож-
ность, а потом все это делать удаленно, через мобиль-
ный телефон. Кейс заключается в том, что клиент 
приходит в отделение один раз и подписывает некий 
набор документов, затем устанавливает дополнитель-
ное ПО, которое дает ему возможность в дальнейшем 
подписывать все документы онлайн. Стартап предло-
жил технологию, мы интегрировали ее с нужными 
процессами в банке, проверили гипотезу. Увидели, что 
это отлично продается, спрос на услугу есть. Этот 
стартап пошел в масштабирование.
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Еще один пример — распознавание разговоров
в контакт-центре, их оценка по уровню соответствия 
сервису и оценка потерь. В банке не было релевантной 
технологии, закрывающей эту потребность. Сейчас мы 
такое решение масштабируем. 

Кроме того, мы пытаемся найти решение по речевой 
аналитике в отделениях. Пока подбираем технологию, 
которая будет качественно эту задачу выполнять.

— А где вы ищете стартапы, в регионе?

— По всей России и по миру. Через воронку прошло 
много стартапов из Америки, из Эстонии и Израиля. 
Российский рынок стартапов в этом смысле не слиш-
ком велик. Я бы сказал, у нас еще есть года полтора, 
чтобы выбрать все, что на нем представлено. Это я по 
опыту Райффайзенбанка могу сказать, там мы строили 
такой же процесс. В дальнейшем придется искать за его 
пределами. Большие ИТ-хабы есть в Израиле, Сингапу-
ре, США, Великобритании. 

— Все эти стартапы базируются на конечной цели — 
довольный клиент. В глобальном смысле, какие 
процессы в банке были изменены?

— У нас достаточно широкая клиентская база, и мы 
хотели понять ее структуру. В банке была изменена 
клиентская сегментация. Мы маркировали базу
и оценили, на какие сегменты хотим в большей степени 
ориентироваться, понимая свои позиции       
по регионам. Мы адаптировали сегментацию к регио-
нам. Дальше было дело технологий, позволяющих дотя-
нуться до клиента и закрыть его потребности.          
Мы реализовали несколько отдельных проектов. 
Например, маркетинговый конвейер — это возможность 
через всю систему каналов банка коммуницировать                 
с клиентами в различных режимах. Другой пример — 
предиктивная аналитика, позволяющая, анализируя 
поведение клиента, предлагать ему нужную коммуни-
кацию в нужное время.  

— А что вы анализируете в поведении клиента, кроме 
его транзакций?

— Очень многое лежит в транзакционной активности. 
Мы обращаем внимание на порядка 140-150 разных 
триггеров. Есть, условно говоря, статичные триггеры: 
мы всегда знаем, когда у клиента день рождения. 
Отдельная история с геолокациями. Кроме того, мы 
берем часть данных от партнеров, например, от наших 
коллег из телекома.

У нас достаточно широкая кли-
ентская база, и мы хотели 
понять ее структуру. В банке 
была изменена клиентская сег-
ментация. Мы маркировали 
базу и оценили, на какие сегмен-
ты хотим в большей степени 
ориентироваться, понимая 
свои позиции по регионам. 
Адаптировали сегментацию                 
к регионам. Дальше было
дело технологий, позволяющих 
дотянуться до клиента                  
и закрыть его потребности. 
Мы реализовали несколько от-
дельных проектов. Например, 
маркетинговый конвейер — это 
возможность через всю систему 
каналов банка коммунициро-
вать с клиентами в различных 
режимах. Другой пример — пре-
диктивная аналитика, позво-
ляющая, анализируя поведение 
клиента, предлагать ему нужную 
коммуникацию в нужное время.  
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ГОСТИ НОМЕРА

— Сергей, многие банки в развитии мультиканальных 
решений перешли к стратегии mobile first, когда все 
возможности сначала внедряются в мобильном 
банке, а затем в других каналах. Но потом некоторые 
из них перешли к mobile only, когда множество реше-
ний делается только в мобильном банке, потому что 
сейчас все начинает концентрироваться только                            
в приложении. Как на это смотрит УБРиР, и развивае-
те ли вы активно другие каналы, кроме мобильных 
приложений?

— Мы больше склоняемся к mobile only, потому что 
сейчас видим существенное падение трафика
в канале интернет-банкинга. Ежегодно он сокращается 
на 20-30%. Есть существенная группа клиентов, кото-
рая продолжает находиться в обоих каналах —
и в мобильном, и в интернет-банке. Но доля клиентов, 
продолжающих пользоваться только интернет-банком, 
заметно падает. Поэтому для нас сейчас в приоритете 
mobile ¢rst, а к концу этого года — середине
следующего пальма первенства будет за mobile only. 
Сейчас мы готовим масштабное обновление мобильного 
приложения. 

— Есть ли какой-то сегмент ваших клиентов, которые 
продолжают ходить в отделения для совершения 
операции, доступных через дистанционные каналы?
Не сдвинула ли пандемия этот пласт существенно
в сторону удаленного обслуживания?

— Конечно, пандемия очень помогла в этом смысле.
Но часть услуг по-прежнему приходится предлагать
в офисе, поскольку все еще есть большие сложности   
с регуляторкой, с законодательством. Хотя ЦБ пытает-
ся ускориться, чтобы у нас были больше развязаны 
руки с точки зрения удаленной идентификации, 
удаленного открытия продуктов. Но пока в российском 
правовом поле очень много регуляторных ограничений.

Есть и поведенческие ограничения, особенно среди 
клиентов пожилого возраста. Для них все еще важен 
персональный контакт. 

— УБРиР привлекает стартапы и активно развивает 
собственные ИТ-компетенции. На какие ресурсы 
банк опирается в первую очередь? Может быть, это 
вендоры или свой большой штат? 

— Для нас ИТ-развитие — это компетенция разработ-
ки, анализа, продуктового дизайна, это корневая 
компетенция банка, поэтому мы хотим держать        
ее внутри. Но это вовсе не означает, что мы хотим 

создавать абсолютно все решения самостоятельно.
Из текущего портфеля проектов, который был 
запущен, минимум 50% нам помогли реализовать 
вендоры. Особенно это касается нишевых решений. 
Также это касается решений, которые не несут конку-
рентного преимущества банку, но очень важны для 
оптимизации внутренних процессов.

— Сергей, большое спасибо за такую содержатель-
ную и интересную беседу. Хотелось бы пожелать 
Уральскому банку реконструкции и развития еще 
больше довольных клиентов. 

У нас достаточно широкая кли-
ентская база, и мы хотели 
понять ее структуру. В банке 
была изменена клиентская сег-
ментация. Мы маркировали 
базу и оценили, на какие сегмен-
ты хотим в большей степени 
ориентироваться, понимая 
свои позиции по регионам. 
Адаптировали сегментацию                 
к регионам. Дальше было                    
дело технологий, позволяющих 
дотянуться до клиента                  
и закрыть его потребности. 
Мы реализовали несколько от-
дельных проектов. Например, 
маркетинговый конвейер — это 
возможность через всю систему 
каналов банка коммунициро-
вать с клиентами в различных 
режимах. Другой пример — пре-
диктивная аналитика, позво-
ляющая, анализируя поведение 
клиента, предлагать ему нужную 
коммуникацию в нужное время.  

Мы больше склоняемся к mobile 
only, потому что сейчас видим 
существенное падение трафика 
в канале интернет-банкинга. 
Ежегодно он сокращается
на 20-30%. Есть существенная 
группа клиентов, которая
продолжает находиться в обоих 
каналах — и в мобильном,
и в интернет-банке.  Но доля 
клиентов, продолжающих поль-
зоваться только интер-
нет-банком, заметно падает.  
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Страхование как сервис: 
инновации и гибкость

Страховая компания «Ренессанс 
Жизнь» нацелена на внедрение в свою 
деятельность передовых технологий       
и инновационных систем, которые 
позволяют решать современные 
задачи. Компания с успехом перешла 
на микросервисную архитектуру, 
работает с облаками и обеспечивает 
своим клиентам высокий уровень 
digital-сервисов и услуг. Как компании 
с большим количеством филиалов 
удается оставаться гибкой и мобиль-
ной, а также помогать своим клиентам 
не только получать страховые услуги, 
но и предотвращать негативные 
события, мы узнали у Александра 
Мольского, ИТ-директора «Ренессанс 
Жизнь».

Александр Мольский

ИТ-директор «Ренессанс Жизнь»
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— Александр, расскажите немного о компании: ее 
истории, как давно она существует, на каком сегмен-
те рынка работает? Как страховая компания «Ренес-
санс Жизнь» чувствует себя на рынке сейчас?

— «Ренессанс Жизнь» работает со многими сегментами 
рынка страхования жизни и здоровья и предоставляет 
клиентам услуги накопительного страхования, инве-
стиционного и рискового. Компания появилась                
на рынке в 2004 году, постепенно наращивала свои 
темпы роста, клиентскую базу и штат сотрудников.                
С 2012 года мы всегда входим в топ-5 по объему премий 
среди компаний по страхованию жизни, а 2020 год 
закрыли сборами в 45 млрд рублей: наши клиенты 
доверили нам на 36% больше взносов, чем в предыду-
щем году, несмотря на то, что этот год был особенным 
и сложным, как все мы знаем.

— Какие направления позволили компании получить 
такой рост в прошлом году?

— На волне коронакризиса получило популярность 
рисковое страхование от вирусных инфекций, онколо-
гических и других серьезных заболеваний. Инвестици-
онное и накопительное страхование жизни тоже пока-
зали существенный рост — скорее всего, люди задума-
лись о стабилизации своего будущего и инвестировали 
в страхование, призванное сберечь и приумножить 

накопления и в тоже время обеспечить финансовую 
защиту от рисков. Здесь большую роль сыграли
не столько конкретные виды страхования, сколько 
подход и активность самой компании и жизненная 
позиция клиентов.

— Компания обслуживает несколько миллионов 
клиентов, имеет широкую филиальную сеть. А какую 
роль играет в ней ИТ? Какова ИТ-инфраструктура 
компании «Ренессанс Жизнь»?

— У компании около 3 млн клиентов. На текущий 
момент мы закрываем все часовые пояса России, пред-
ставительства находятся в 90 российских городах,
а онлайн мы доступны по всему миру. Естественно, 
такое расположение представительств и расположение 
наших клиентов по всему миру накладывают обяза-
тельства с точки зрения ИТ-инфраструктуры, но мы 
всегда пытались строить свою структуру как неболь-
шая мобильная и гибкая компания. Поэтому ИТ-стра-
тегия ориентирована на использование ИТ-решений 
как сервисов: мы не планируем наращивать свою 
инфраструктурную базу и неуникальные программные 
продукты — все, что решает типовые задачи, мы стара-
емся использовать как сервис, предоставляемый 
партнерами. При обслуживании филиальной сети мы 
опираемся на услуги федерального партнера.

ЗАСТРАХОВАНО

С 2012 года мы всегда входим        
в топ-5

По объему премий среди компаний 
по страхованию жизни

Компания появилась на рынке 
в 2004 году

Наращивала свои темпы роста, 
клиентскую базу и штат 

сотрудников

Год закрыли сборами в 45 млрд 
рублей

Наши клиенты доверили нам на 36% 
больше взносов, чем в предыдущем 

году 
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Что касается онлайн-сервисов, которые мы предостав-
ляем и партнерам, и клиентам, то они связаны с нашей 
собственной инфраструктурой. Последние четыре года 
мы активно используем облачные технологии и счита-
ем это одним из приоритетных направлений.

— Расскажите об утвержденной стратегии, о ее 
ключевых положениях на ближайшие несколько лет. 
В каких направлениях компания планирует разви-
ваться активнее всего?

— У компании есть долгосрочная стратегия, рассчи-
танная на 5 лет, и ежегодный тактический план. Такая 
необходимость связана с высокой степенью перемен-
чивости наших рынков и мира в целом. Что касается 
трехлетней ИТ-стратегии, которая заканчивается
в этом году, в ее основе лежала концентрация на повы-
шении удобства для наших клиентов за счет предостав-
ления максимального количества онлайн-сервисов. 
Второй немаловажный момент — доступность и удоб-
ство для нашей партнерской сети. Мы не очень боль-
шая компания по количеству сотрудников, и у нас
за плечами нет материнского банка, который помогал 
бы нам с потоком клиентов, поэтому приходится быть 
гибкими, и эта гибкость обеспечивается возможно-
стью подстраиваться под нужды наших партнеров, 
клиентов и агентов. Поэтому мы разбили деятельность 
страховой компании на небольшие бизнес-процессы 
(например, процесс заключения договора, выплат, 
отправки SMS, приема платежей и т.д.), обернули их
в небольшие законченные сервисы и предоставляем     
в виде публичного API.  Таким образом, любая компа-
ния или наш действующий партнер могут составить 
для себя из сервисов тот набор, который необходим,
и организовать свой уникальный процесс предложения 
страхования жизни клиентам, то есть как бы встроить 
нас в те точки, которые у него отсутствуют в части 
страхования.

— Насколько велика эта партнерская сеть?

— Партнерская сеть измеряется десятками партнеров — 
на текущий момент с нами работают около 70 активных 
компаний — от небольших до очень крупных. 

— «Ренессанс Жизнь» нацелена на внедрение пере-
довых технологий и инновационных решений, часть 
ваших продуктов, насколько нам известно, представ-
лены в микросервисной архитектуре и размещены    
в облаке. Почему выбрали микросервисы, и как пока-
зала себя такая архитектура в реальной эксплуатации?

— Активно внедрять микросервисную архитектуру мы 
начали около 5 лет назад. Причин, по которым микро-
сервисы стали основным вариантом нашего развития, 
было несколько: как у многих крупных компаний, 

достаточно долго существующих на рынке, вся ИТ-ин-
фраструктура исторически строилась вокруг большого 
монолита. В слово «монолит» я не вкладываю негатив-
ного контекста — монолит это не всегда плохо. Уже
на тот момент на рынке ощущался голод в количестве 
разработчиков, а микросервисы — это вещи независи-
мые, которые можно разрабатывать на совершенно 
разных платформах и усилиями разных команд, 
отдавать небольшие части на аутсорс. Таким образом, 
мы диверсифицировали компетенции, которые есть                
у наших разработчиков, и расширили за счет привлече-
ния сторонних ИТ-специалистов.

У компании около 3 млн клиен-
тов. На текущий момент мы 
закрываем все часовые пояса 
России, представительства 
находятся в 90 российских 
городах, а онлайн мы доступ-
ны по всему миру. Естествен-
но, такое расположение пред-
ставительств и расположение 
наших клиентов по всему миру 
накладывают обязательства 
с точки зрения ИТ-инфра-
структуры, но мы всегда пы-
тались строить свою струк-
туру как небольшая мобиль-
ная и гибкая компания. 
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Второй аргумент в пользу внедрения микросервисов — 
им не требуется наращивание серьезной инфраструк-
туры, что хорошо укладывается в нашу стратегию. 
Поэтому одновременно с выбором микросервисов мы 
начали внедрять облака.

— Часто ли меняется набор предлагаемых решений 
для клиентов?

— Да, у нас огромное количество продуктов, в том 
числе кастомных. Срок настройки типового продукта 
даже с изменениями составляет примерно 4 часа.                  
В прошлом году мы пошли по пути распределенного 
размещения сотрудников, таким образом, в нашем 
рабочем ИТ-дне стало не 8 часов, а 16. Эти 16 часов 
позволяют нам подготовить продукт фактически                     
в течение одного дня.  Облачные технологии, несомнен-
но, помогают нам в этом. Под облачными технология-
ми я подразумеваю набор сервисов, которые позволя-
ют строить платформы для приложений. Именно эта 
платформа позволяет по щелчку мыши в необходимом 
количестве увеличивать или сокращать ресурсы. Если 
мы понимаем, что начинается «горячий» месяц, напри-
мер декабрь, и количество заключений договоров будет 
расти, мы добавляем в системе дополнительные микро-
сервисы, которые примут на себя эту нагрузку, —                    
в этом нет ничего принципиально нового, но это было 
бы невозможно, если бы мы остались на монолитной 
инфраструктуре.

достаточно долго существующих на рынке, вся ИТ-ин-
фраструктура исторически строилась вокруг большого 
монолита. В слово «монолит» я не вкладываю негатив-
ного контекста — монолит это не всегда плохо. Уже                       
на тот момент на рынке ощущался голод в количестве 
разработчиков, а микросервисы — это вещи независи-
мые, которые можно разрабатывать на совершенно 
разных платформах и усилиями разных команд, 
отдавать небольшие части на аутсорс. Таким образом, 
мы диверсифицировали компетенции, которые есть                
у наших разработчиков, и расширили за счет привлече-
ния сторонних ИТ-специалистов.

— Александр, несмотря на все преимущества, навер-
няка, были какие-то подводные камни при построе-
нии новых решений, новых подходов? 

— Безусловно. То облако, в котором мы сейчас работа-
ем, — третье по счету, первые два варианта не были 
успешными. Основная сложность заключалась в том, 
что облако — это нечто новое, и нужных специалистов 
не было. Поэтому после серии серьезных инцидентов 
мы переходили к другому провайдеру, где с накоплен-
ным опытом пытались построить все заново. Сейчас 
мы работаем с третьим, нам удалось построить                  
по-настоящему партнерские и крепкие отношения,                 
и к этому моменту у нашей команды уже накопился 
отличный опыт.

— С развитием страховой отрасли растет и внимание 
мошенников к страховым компаниям и их услугам. 
Поэтому, насколько нам известно, страховые начали 
задумываться об использовании банковских нарабо-
ток, таких как, например, оценка кредитных рисков. 
Расскажите, пожалуйста, получила ли сейчас эта 
тема  активное развитие? Используется ли страховы-
ми компаниями и есть ли от этого положительный 
эффект?

— Естественно, страховые компании, как и банки, 
используют такие инструменты, как бюро кредитных 

ЗАСТРАХОВАНО

Мы разбили деятельность страховой 
компании на небольшие бизнес-про-
цессы, обернули их в небольшие 
законченные сервисы и предостав-
ляем в виде публичного API.  

Заключение договора Выплаты

Отправка SMS

Прием платежей
P
P PP
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историй. Данные о потенциальных мошенниках явля-
ются очень важной информацией, которая циркулиру-
ет между страховыми компаниями, иногда это позво-
ляет выявить или предотвратить негативные события. 
Несколько лет назад была предпринята инициатива                   
по созданию бюро страховых историй, и некоторое 
количество страховых компаний принимали участие                    
в проекте. Был подготовлен инструментарий — то есть 
платформа для организации взаимодействия участни-
ков страхования жизни, но на текущий момент по ряду 
причин проект не развивается. Здесь, как и в автостра-
ховании, думаю, должен произойти толчок, который 
возобновит работу проекта.

— Какие ещё наработки банков в ИТ-сфере вы видите 
перспективными для страховых?

— Мы привыкли слышать, что страхование догоняет 
банковскую сферу. Во многом это, действительно, было 
так, но на текущий момент мне кажется, что мы все 
достигли определенного уровня технологий, и многие 
страховые компании, мы в том числе, используют 
вместе с банками одни и те же сервисы, и появляются 
они одновременно. Единственное, что сейчас можно 
выделить, это формирование на базе банков экосистем, 
включающих в себя не только банковские услуги                        
за счет их клиентской базы. Также отмечу более широ-
кое применение в банковской сфере, нежели в страхо-
вании, машинного обучения, прогнозных моделей.

— Заинтересованы ли сейчас, на ваш взгляд, страхо-
вые компании во взаимодействии с государственны-
ми информационными системами?

— Центральный банк является регулятором и для 
банков, и для страховых. В наличии государственных 
информационных сервисов я вижу обоюдную 

ценность: для государства это повышает прозрачность 
деятельности, а для страховых компаний дает возмож-
ность почерпнуть информацию, например,                                         
о подтверждении здоровья человека, его документах, 
обеспечивает доступ к упрощенной идентификации, 
биометрии и т.д.  К госуслугам мы присоединились            
4 года назад и на текущий момент предлагаем клиентам 
возможность подключать страхование «Ренессанс 
Жизнь» в госуслугах.

— Одним из принципов деятельности компании 
«Ренессанс Жизнь» является высокая клиентоориен-
тированность, в том числе предоставление клиентам 
новых digital-сервисов и услуг. Какими продуктами                 
и услугами сейчас могут воспользоваться ваши 
клиенты?

— Развиваются сайт и личный кабинет — это две 
базовые точки. Дополнительно широко используется 
платформа чат-ботов, а в call-центре применяются 
речевые технологии, автоматизированные обзвоны. 
Также предоставляются онлайн-продукты для потен-
циальных клиентов. Таким образом, клиенту не нужно 
обращаться ни в страховую компанию, ни к финансо-
вому консультанту: он может оформить страховой 
продукт непосредственно на ресурсе, подобрать себе 
необходимую программу, произвести калькуляцию                      
и здесь же оплатить. Для этого предоставлены совре-
менные способы оплаты, такие как система быстрых 
платежей, которая сейчас набирает обороты, 
GooglePay, ApplePay.

За счет возможности легкого встраивания компании                  
в разные ресурсы мы присутствуем не только                                
на собственных площадках, но и на ресурсах-агрегато-
рах, которые предлагают разные виды страхования.

Срок настройки типового продукта даже с изменениями состав-
ляет примерно 4 часа. В прошлом году мы пошли по пути распре-
деленного размещения сотрудников, таким образом, в нашем 
рабочем ИТ-дне стало не 8 часов, а 16. Эти 16 часов позволяют 
нам подготовить продукт фактически в течение одного дня.  “



ценность: для государства это повышает прозрачность 
деятельности, а для страховых компаний дает возмож-
ность почерпнуть информацию, например,                                         
о подтверждении здоровья человека, его документах, 
обеспечивает доступ к упрощенной идентификации, 
биометрии и т.д.  К госуслугам мы присоединились            
4 года назад и на текущий момент предлагаем клиентам 
возможность подключать страхование «Ренессанс 
Жизнь» в госуслугах.

— Одним из принципов деятельности компании 
«Ренессанс Жизнь» является высокая клиентоориен-
тированность, в том числе предоставление клиентам 
новых digital-сервисов и услуг. Какими продуктами                 
и услугами сейчас могут воспользоваться ваши 
клиенты?

— Развиваются сайт и личный кабинет — это две 
базовые точки. Дополнительно широко используется 
платформа чат-ботов, а в call-центре применяются 
речевые технологии, автоматизированные обзвоны. 
Также предоставляются онлайн-продукты для потен-
циальных клиентов. Таким образом, клиенту не нужно 
обращаться ни в страховую компанию, ни к финансо-
вому консультанту: он может оформить страховой 
продукт непосредственно на ресурсе, подобрать себе 
необходимую программу, произвести калькуляцию                      
и здесь же оплатить. Для этого предоставлены совре-
менные способы оплаты, такие как система быстрых 
платежей, которая сейчас набирает обороты, 
GooglePay, ApplePay.

За счет возможности легкого встраивания компании                  
в разные ресурсы мы присутствуем не только                                
на собственных площадках, но и на ресурсах-агрегато-
рах, которые предлагают разные виды страхования.

— Александр, насколько сейчас востребованы 
digital-технологии в страховании? Ведь раньше 
полисы предлагали люди, а сейчас звонит робот, 
пишет чат-бот — не стирается ли человеческое доверие?

— Страхование жизни — это сложный продукт неяв-
ного спроса. Такие сложные страховые продукты 
длительного срока, как, например, инвестиционное                       
и накопительное страхование, позволяющие застрахо-
вать себя, свою семью на срок 5, 10, 15, 20 лет, наклады-
вают на человека обязательства по культуре обраще-
ния с финансами. Сейчас эта культура в стране прохо-
дит стадию подъема и обучения, мы помогаем в этом, 
наш учебный центр проводит семинары, консультации 
по повышению финансовой грамотности. Но мы четко 
понимаем, что для текущего и следующего поколений, 
за исключением, пожалуй, поколения Альфа, сохранит-
ся важность очного контакта с человеком, где именно 
человек, а не робот расскажет и объяснит, почему это 
важно, поможет принять решение — с этим пока ни 
один робот не справится. Поэтому мы выбрали 
phygital-подход, базирующийся на сочетании физиче-
ского контакта и цифровых технологий на всех этапах 
жизни клиента. Этот симбиоз помогает нам и нашим 
клиентам выстраивать друг с другом длительные 
доверительные отношения.

— Как вы оцениваете потенциал сегмента 
онлайн-продаж в страховании и его долю? 

— Существуют различия для разных типов продуктов. 
Например, простые рисковые продукты, такие как 
защита от травм или несчастных случаев, которые 
покупают одним платежом на короткий срок, а также 
инвестиционное страхование.

— Насколько нам известно, новая идеология компа-
нии «Ренессанс Жизнь» — превентивность, преду-
преждение, предотвращение, профилактика. Какие 
шаги может обеспечить компания, чтобы клиент                    
не попал в неблагоприятную ситуацию? Как это 
обеспечивается силами ИТ?

— Страхование от «Ренессанс Жизнь» — это больше, 
чем просто страхование, потому что мы хотим выстра-
ивать доверительные отношения с клиентами, помо-
гать предотвращать негативные события. Это обеспе-
чивается благодаря применению дополнительных 
сервисов, таких как телемедицина, прохождение 
регулярных чекапов, психологическая и юридическая 
помощь. Эти сервисы предоставляются клиенту                          
на весь срок страхования, они включены в страховой 
продукт, услуги можно получить онлайн. Информаци-
онные технологии пронизывают всю деятельность 

страховой компании, наша задача — обеспечить макси-
мально удобный способ получения доступа ко всем 
этим сервисам, онлайн-площадкам, мобильным прило-
жениям.

Александр, большое спасибо за такую содержатель-
ную беседу. Хотим пожелать компании «Ренессанс 
Жизнь» процветания и еще большего количества 
клиентов и объемов страховых премий.

Страхование от «Ренессанс 
Жизнь» — это больше, чем 
просто страхование, потому 
что мы хотим выстраи-
вать доверительные отно-
шения с клиентами, помо-
гать предотвращать нега-
тивные события. Это обе-
спечивается благодаря при-
менению дополнительных 
сервисов, таких как телеме-
дицина, прохождение регу-
лярных чекапов, психологи-
ческая и юридическая помощь.  

ЗАСТРАХОВАНО



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111В настоящее время наблюдается бум создания 
цифровых экосистем на основе банковской инфра-
структуры. Согласно прогнозу McKinsey, к 2025 году 
экосистемная экономика составит $ 60 трлн. Если 
раньше банки ассоциировались исключительно                      
с деньгами, то сегодня они в состоянии закрыть 
весомую часть повседневных запросов пользовате-
лей — от оплаты коммуналки в один клик, автомати-
ческой оплаты страховки до поиска контрагентов                 
и поставщиков. Актуальный тренд — создание 
онлайн-платформ для оказания комплексной 
поддержки предприятиям и предпринимателям.

ЭКОСИСТЕМЫ 
(ПЛАТФОРМАТИЗАЦИЯ)

«У нас есть собственный маркетплейс товаров                           
в рассрочку. Это закономерное развитие нашего бизнеса 
по кредитованию товаров партнеров. Открытие 
маркетплейса помогает нам продавать товары 
партнеров на нашем сайте. Люди к нам привыкли, 
потому что уже встречались с нашими услугами                                      
в таких магазинах, как, например «Эльдорадо», «М-Ви-
део», «Технопарк». Приходя на наш сайт, они видят те 
же самые товары и могут что-то выбрать. С момента 
запуска маркетплейса количество покупок существенно 
увеличилось, фактически мы удвоили продажи. Мы 
работаем на комфортных для партнеров условиях,                   
не конкурируем. Они могут выставлять у нас свои 
товары, понимая, что это дополнительные продажи. 
Что же касается экосистем, я считаю, что их много 
быть не может. На мой взгляд, действительно претен-
довать на звание экосистемы могут по-настоящему 
крупные игроки: Сбербанк с его количеством клиентов, 
Mail.ru, который на базе социальной сети развивает 
сотрудничество с другими сервисами — доставкой еды, 
такси, ретейлерами. Все остальное — это попытки 
быть похожими на экосистему».

Юрий Андресов

В прошлом председатель правления, 
ныне — председатель консультационного 
совета банка «Хоум Кредит»

Основные тренды в цифровизации 
банков в 2019-2022 годах 
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Благодаря развитию ИТ-технологий банки будут 
формировать цифровой портрет клиентов. Он пред-
полагает не только хранение истории взаимодей-
ствия с клиентом, но и анализ его потребностей. 
Сейчас профайлингом занимаются как сами банки, 
так и специализированные организации. Разрабаты-
вается специальное ПО, призванное снизить риски 
для банка и увеличить комфорт для клиента.

ЦИФРОВОЙ ПРОФАЙЛИНГ

Дмитрий Фролов

Руководитель операционного 
департамента Альфа-Банка

«По возможности мы стараемся использовать то, что 
охватывает и предоставляет наибольшие возможно-
сти. Например, тот же цифровой профиль мы активно 
используем в своей работе как при онбординге клиентов, 
так и при обслуживании в дальнейшем».
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«Мы придерживаемся омниканального подхода. Однако 
число пользователей наших онлайн-сервисов растет,             
и сейчас их среднемесячное значение составляет уже 
более 75% от активных клиентов банка. Мы никогда           
не говорили, что хотим стать онлайн-банком, но                      
по факту им уже являемся. В 2019 году, по оценке 
Markswebb, наше мобильное приложение “Хоум Кредит” 
стало лучшим в категории digital-o�ce: это значит, 
что почти все наши услуги можно получить онлайн, без 
посещения офиса банка».

Юрий Андресов

В прошлом председатель правления, 
ныне — председатель консультационного 
совета банка «Хоум Кредит»

Дмитрий Фролов

Руководитель операционного 
департамента Альфа-Банка

«Если говорить о мобильном приложении, то мы оцени-
ваем его успешность по нескольким параметрам. 
Во-первых, какое количество клиентов используют 
наше мобильное приложение либо раз в месяц, либо раз                        
в день. Во-вторых, для нас очень важно, какая доля 
полностью цифровых продаж происходит с нашей 
стороны клиент-банка, то есть насколько удаленные 
либо дистанционные каналы позволяют клиенту 
комфортно и удобно купить то же, что он купил бы, 
придя в офис. Ну и в-третьих, мы оцениваем, как часто 
и какой объем операций, а также какие виды операций 
клиенты начинают совершать с помощью нашего 
мобильного приложения. Во всех трех параметрах мы 
видим прогресс. И кроме этого мы смело можем говорить 
о том, что у нас начинают появляться некоторые 
сервисы, которых не было раньше, но которые сейчас 
клиенты используют. Это и поддержка клиентов через 
мобильное приложение, и взаимодействие с партнерами, 
с государственными органами и многое другое».

3333333333333ТРАНСФОРМАЦИЯ ОФИСОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 
ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛОВ 

Омниканальность — глобальный тренд, к которому 
последние несколько лет стремятся все крупные 
банки в рамках улучшения клиентского сервиса                  
в digital-среде. Банки активно инвестируют в омни-
канальность, включая ее в стратегию развития, 
продолжают наращивать возможности систем ДБО.

Алексей Клепиков

«У нас есть две центральные точки контакта с клиен-
тами — это мобильное приложение Банка и мобильное 
приложение компании МТС. Причем мобильное приложе-
ние Банка более популярно: несмотря на то, что пользо-
вателей у нас меньше, contact trade — существенно 
выше. И это большой плюс не только для нас, но и для 
всей экосистемы МТС. Развитие этих каналов — задача 
весьма амбициозная».

Вице-президент МТС Банка, директор 
информационно-технологического кластера

ИНФОГРАФИКА

ЦИФРОВОЙ ПРОФАЙЛИНГ

«Относительно недавно мы открыли корпоративный 
университет, основная задача которого заключается             
в своевременном обучении и обеспечении нужными 
компетенциями и знаниями сотрудников. Помимо этого 
пользуемся подписками крупных ресурсов на обучение».
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Основные тренды в цифровизации 
банков в 2019-2022 годах 

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444RPA-решения (инструменты роботизации бизнес-про-
цессов) становятся одной из главных точек роста                           
в практике банков и финансовых учреждений.

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Дмитрий Фролов

Руководитель операционного 
департамента Альфа-Банка

«Уже с 2017 года банк использует роботов, и с каждым 
годом мы это делаем немного по-другому. Как мы счита-
ем, мы развиваемся в нужном направлении. Один из 
наших коллег сказал такую фразу, которая мне очень 
понравилась: «Роботы — это новый Excel». То есть все, 
что человеку сложно считать либо сложно делать, 
потому что это нудно и требует усидчивости, но не 
требует каких-то интеллектуальных усилий, мы 
стараемся заменить роботом и оцениваем, насколько 
эффективно это получилось. Сейчас основной вектор 
заключается в том, чтобы не заменить человека 
роботом, а помочь человеку повысить производитель-
ность. И мы больше тратим на организацию взаимо-
действия между роботом и человеком, нежели на замену 
одного другим. У нас есть такое понятие как «орке-
странт», то есть робот, который управляет другими 
роботами. Он их запускает в необходимое время                                   
и ночью, и днем. Этой технологии мы стараемся 
придерживаться и дальше: роботы не вместо человека,                   
а вместе с человеком». 

«Наш банк находится в начале пути роботизации,                      
но уже увидел первые результаты по некоторым процес-
сам, позволившие без увеличения численности персонала 
в разы увеличить пропускную способность бизнес-про-
цессов ввода и обработки заявок на кредитные карты.         
В наших планах — создание гибридной модели роботиза-
ции по методологии RPA@scale, состоящей из «Фабрики 
роботов» — единого для банка центра компетенций                    
и координации программы и «Центров роботизации»                 
в подразделениях банка (в том числе в формате 
кросс-функциональных команд). За счет роботизации             
в ближайшие годы мы хотим оптимизировать десятки 
процессов и обеспечить высвобождение сотен сотрудников».

Сергей Русанов

Член правления, руководитель ИТ-блока 
банка «Открытие»

«Мы стали пионерами внедрения робота в банке, когда 
увидели, какие предоставляются возможности. Наши 
операции — все, что касается мидл-офиса, бэк-офиса                    
и операционного сопровождения, — как нельзя лучше 
подходят под задачу роботизации. И еще один аргумент 
в пользу роботизации: в банке уже есть цифровой 
ландшафт, который определяется наличием роботов. 
Роботы используются не вместо людей и не вместо 
автоматизации. Это либо предавтоматизация, либо 
та история, когда автоматизировать дорого и нецеле-
сообразно, а робот закрывает эту задачу. Поэтому                   
я целиком поддерживаю необходимость роботизации».

Екатерина Гольянова 

Управляющий директор 
Абсолют Банка 5
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ИНФОГРАФИКА

«Наш банк находится в начале пути роботизации,                      
но уже увидел первые результаты по некоторым процес-
сам, позволившие без увеличения численности персонала 
в разы увеличить пропускную способность бизнес-про-
цессов ввода и обработки заявок на кредитные карты.         
В наших планах — создание гибридной модели роботиза-
ции по методологии RPA@scale, состоящей из «Фабрики 
роботов» — единого для банка центра компетенций                    
и координации программы и «Центров роботизации»                 
в подразделениях банка (в том числе в формате 
кросс-функциональных команд). За счет роботизации             
в ближайшие годы мы хотим оптимизировать десятки 
процессов и обеспечить высвобождение сотен сотрудников».

«Мы стали пионерами внедрения робота в банке, когда 
увидели, какие предоставляются возможности. Наши 
операции — все, что касается мидл-офиса, бэк-офиса                    
и операционного сопровождения, — как нельзя лучше 
подходят под задачу роботизации. И еще один аргумент 
в пользу роботизации: в банке уже есть цифровой 
ландшафт, который определяется наличием роботов. 
Роботы используются не вместо людей и не вместо 
автоматизации. Это либо предавтоматизация, либо 
та история, когда автоматизировать дорого и нецеле-
сообразно, а робот закрывает эту задачу. Поэтому                   
я целиком поддерживаю необходимость роботизации». 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
555555555555555555ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА

Технология блокчейн активно применяется                         
в банковской и платежных системах — прежде всего 
для реализации электронных платежей и расчетов. 
Однако сфера применения этой технологии посте-
пенно расширяется. Так, уже сейчас появляются 
блокчейн-решения для хранения данных из разных 
источников в единой базе данных и верификации 
личности клиента без привлечения сторонних 
агентов. Благодаря использованию блокчейна банки 
смогут снизить расходы, а также риски мошенничества.

Дмитрий Фролов

Руководитель операционного 
департамента Альфа-Банка

«У нас есть один пример использования блокчейна,                    
и связан он, как ни странно, с коммунальными платежа-
ми и с расчетами физических лиц с большими корпораци-
ями и компаниями. Это позволило, с одной стороны, 
обезопасить и дать некую уверенность поставщикам 
услуг, и достаточно комфортно и удобно себя чувство-
вать клиентам, с другой стороны. Мы не нашли приме-
нение блокчейну в таких классических сферах, как 
криптовалюта либо что-то еще. Но именно в отслежи-
вании, в контроле за небольшими сделками, которые 
совершаются из разных точек, где, в том числе, могут 
быть проблемы со связью, использование блокчейна 
стало достаточно актуальным».
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адаптироваться к постоянно меняющейся техноло-
гической среде. Банки конкурируют за сотрудников 
не только между собой, но и с финтех-стартапами,             
а также с технологическими гигантами вроде Google 
и Apple, поэтому начали активно вкладывать                   
в обучение своих сотрудников новым технологиям. 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Андрей Горелов

Директор по информационным 
технологиям БКС Банка

«Относительно недавно мы открыли корпоративный 
университет, основная задача которого заключается             
в своевременном обучении и обеспечении нужными 
компетенциями и знаниями сотрудников. Помимо этого 
пользуемся подписками крупных ресурсов на обучение».
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Новости
Москоммерцбанк повысил эффектив-
ность процедуры кредитования 
физлиц 

Компания R-Style So�lab автоматизировала в Моском-
мерцбанке процесс получения выписки по лицевому 
счету застрахованного лица в Пенсионном фонде 
России (ПФР) с портала Госуслуг через СМЭВ 3. Функ-
циональность входит в состав модуля получения 
результатов госуслуг из линейки программных продук-
тов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимо-
действия банков с государственными информацион-
ными системами.

По итогам проекта Москоммерцбанк оптимизировал 
процедуру кредитования физических лиц: теперь 
специалисты банка с разрешения клиента онлайн 
запрашивают в ПФР данные о пенсионных отчислени-
ях кредитуемого лица, что позволяет быстрее и точнее 
оценить его платежеспособность.

               Новая функциональность для получения сведе-
ний о состоянии индивидуального лицевого счета 
клиента в ПФР, интегрированная с внутрибанков-
скими автоматизированными системами, помогает 
специалистам нашего банка оперативно и эффек-
тивно оценивать благонадежность потенциального 
заемщика, — отметил Горюнов Александр, директор 
департамента информационных технологий Моском-
мерцбанка. — Кроме того, благодаря автоматизации 
получения выписок из ПФР мы повысили качество 
нашего сервиса для клиентов — ускорили процесс 
выдачи кредита заемщикам”.

              Функциональность модуля RS-Connect в части 
получения выписки по лицевому счету из ПФР через 
портал Госуслуг позволит банку снизить риски при 
принятии решения о выдаче кредита, — сообщил 
Ринат Каримов, заместитель генерального директора, 
директор департамента банковского ПО RS-Bank, 
R-Style So�lab. — Надеемся, что наш первый проект                
с Москоммерцбанком станет началом плодотворно-
го сотрудничества”.
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ПСБ оптимизирует процедуру кредито-
вания физлиц с помощью решения 
R-Style Softlab

ПСБ модернизировал процесс получения сведений                   
о состоянии индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица в Пенсионном фонде России (ПФР)                 
с портала Госуслуг через СМЭВ 3. Сервис реализован 
на базе решения компании R-Style So�lab.

Обновленная процедура кредитования физических 
лиц ПСБ позволяет с разрешения клиента запрашивать 
дистанционно в ПФР все необходимые данные о пенси-
онных отчислениях потенциального заемщика                            
и оценивать его платежеспособность.

Новый функционал реализован с помощью модуля 
получения выписки из ПФР, входящего в линейку 
продуктов RS-Connect, которая предназначена для 
организации онлайн-взаимодействия банковских 
автоматизированных систем с государственными 
информационными системами. Платформа RS-Connect 
зарегистрирована в Реестре российского ПО.

Обновления позволяют создать запрос на получение 
выписки из ПФР в автоматизированных системах 
банка, модуль отправляет этот запрос в СМЭВ 3, после 
этого (в случае акцепта со стороны клиента) портал 
Госуслуг через СМЭВ 3 направит выписку в модуль 
RS-Connect, а затем она появится в автоматизирован-
ных системах банка.

НОВОСТИ

«РСХБ-Страхование жизни» и R-Style 
Softlab продолжают технологическое 
сотрудничество

R-Style So�lab продолжает плодотворное сотрудниче-
ство с ООО «РСХБ-Страхование жизни», развивая 
функциональность фронт-офисной системы, реализо-
ванной на платформе InterBank RS Core и разработан-
ной для автоматизации бизнес-процессов продаж                         
и взаимодействия с клиентами. С учетом полученного 
на проекте опыта R-Style So�lab выпустила специализи-
рованную платформу для страховых компаний — 
RS-Insurance Front O�ce.

Благодаря доработкам фронт-офисной системы 
«РСХБ-Страхование жизни» пополнило продуктовую 
линейку новыми продуктами накопительного страхо-
вания жизни «Урожайная пора», «Ваше будущее»                          
и «Будущее ребенка» и рядом вариаций существующих 
продуктов.

        ИТ-компания реализовала функциональность, 
позволяющую «РСХБ-Страхование жизни» предо-
ставлять клиентам новые услуги и более удобный 
сервис, в частности:

а также ряд других доработок,” — отметил Андрей 
Чепурин, заместитель генерального директора ООО 
“РСХБ-Страхование жизни”.

возможность подачи клиентом заявлений                        
на выплаты и на внесение в договор нефинансо-
вых изменений через личный кабинет клиента;

возможность оформления договора страхования       
в отношении нескольких застрахованных                            
в рамках программы «Здоровье под защитой. 
Семья»;

пролонгацию договора страхования с помощью 
СМС (страховая компания отправляет клиенту 
СМС со ссылкой на заполненную форму для 
заключения договора на новый срок);

доработку графиков в личном кабинете клиен-
та, с помощью которых стало удобнее отслежи-
вать соблюдение условий получения дополни-
тельного инвестиционного дохода;

R-Style Softlab

ПСБ модернизировал процесс получения сведений                   
о состоянии индивидуального лицевого счета застра

вания жизни «Урожайная пора», «Ваше будущее»                          
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Продажа и обслуживание страховых 
продуктов через ЕФР: Россельхозбанк 
и R-Style Softlab развивают единую 
омниканальную систему

Россельхозбанк и R-Style So�lab завершили очередной 
значимый этап в развитии единого фронт-офисного 
решения (ЕФР). В омниканальной информационной 
системе объединены клиентские пути и процессы, 
необходимые для автоматизации с помощью ЕФР 
продажи страховых продуктов (коробочных и индиви-
дуальных) клиентам банка.

Единое фронт-офисное решение Россельхозбанка 
интегрировано с фронт-офисными системами страхо-
вых компаний, входящих в группу АО «Россельхоз-
банк», — «РСХБ-Страхование» и «РСХБ-Страхование 
жизни». Теперь специалисты фронт-офиса Россельхоз-
банка могут продавать страховые продукты и оформ-
лять договоры страхования с помощью ЕФР. Функцио-
нальность позволяет не только осуществлять продажу, 
но и дальнейшее дистанционное обслуживание по 
продукту, например, пролонгацию и расторжение 
договора страхования.

     Россельхозбанк совместно с ИТ-партнером       
R-Style So�lab стремится создать омниканальное 
решение, которое бы охватило все каналы взаимо-
действия с клиентами — отделения, ДБО, call-цен-
тры и обеспечило бесшовную непрерывную коммуни-
кацию, — отметил Алексей Осипенко, управляющий 
директор департамента клиентского обслуживания, 
телемаркетинга и развития отношений с клиентами АО 
“Россельхозбанк”. — Благодаря текущим обновлени-
ям мы не только оптимизировали работу сотрудни-
ков банковского фронт-офиса по продаже страховых 
продуктов “РСХБ-Страхование” и “РСХБ-Страхо-
вание жизни”, но и можем предложить клиентам 
более удобный сервис”.

              Проект по обновлению ЕФР в Россельхозбанке 
продемонстрировал широкие возможности нашего 
омниканального решения: оно отлично подходит для 

автоматизации работы не только одной компании, 
но и группы компаний, — сообщил Андрей Хоботов, 
директор департамента онлайн-решений, R-Style 
So�lab. — В наших дальнейших планах — продол-
жить объединение различных каналов коммуникации 
с клиентами в рамках омниканальной платформы”.

R-Style Softlab перевела МДО «Имон 
Интернешнл» на работу с новым про-
цессинговым центром

R-Style So�lab реализовала в микрокредитной депозит-
ной организации «Имон Интернешнл» (Таджикистан) 
проект по переводу 30 тысяч банковских карт                  
на работу с новым процессинговым центром. Перевод 
связан с прекращением деятельности ПЦ «Рукард»                    
на территории Таджикистана с 01.04.2021.

ИТ-компания в сжатые сроки интегрировала внедрен-
ную в МДО «Имон Интернешнл» систему RS-Retail V.6 
для автоматизации розничного направления банков-
ского бизнеса с новым процессинговым центром, кото-
рый работает с ПО SmartVista. R-Style So�lab реализо-
вала интеграцию в виде файлового обмена данными 
между системой RS-Retail V.6, входящей в АБС RS-Bank 
V.6, и системой ДБО на базе InterBank RS с новым 
процессингом.

     По итогам проекта мы еще раз убедились                           
в надежности нашего технологического партнера 
R-Style So�lab, который помог перевести карточный 
бизнес на работу с новым процессингом, — рассказал 
Акбаров Баходур Саидганиевич, и. о. председателя 
правления МДО “Имон Интернешнл”. — Благодаря 
быстрой и качественной интеграции в сложный для 
нас период перехода на взаимодействие с новым 
процессинговым центром мы смогли предоставить 
нашим клиентам — пользователям карточных 
продуктов удобный сервис без потери качества”.
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Апгрейд АБС RS-Bank V.6 поможет 
Евразийскому банку эффективнее 
развивать бизнес

R-Style So�lab обновила АБС RS-Bank V.6 до последней, 
более современной, версии в Евразийском банке 
(Республика Казахстан). В период апгрейда ИТ-компа-
ния обеспечила непрерывность работы критичных для 
бизнеса процессов, что позволило банку обслуживать 
клиентов в привычном режиме 24х7.

По итогам проекта финансовая организация модерни-
зировала ИТ-инфраструктуру, благодаря чему расши-
рила возможность обработки клиентских операций. 
Также она сможет эффективнее развивать бизнес-про-
цессы, в частности, переработать действующую функ-
циональность по работе с ценными бумагами.

В ходе проекта ИТ-компания решила масштабную 
задачу по переводу на новые механизмы функциональ-
ности по работе с графиками для кредитов юридиче-
ских лиц, банковских гарантий, овердрафтов и комис-
сий. Для этого специалисты R-Style So�lab адаптирова-
ли существующую в Евразийском банке пользователь-
скую функциональность графиков под новые механиз-
мы системы RS-Loans V.6 для автоматизации кредитно-
го направления банковской деятельности, унифициро-
вали и стандартизировали механизмы.

Кроме того, ИТ-компания перенесла учет конверсион-
ных операций в новый модуль «Финансовые инстру-
менты срочных сделок и конверсионные операции», 
что позволит банку расширить действующую функци-
ональность для бэк-офисного учета сделок на финансо-
вых рынках.

Также банк перешел на более современную версию 
СУБД — Oracle Database 19c. Все функциональные 
возможности RS-Bank V.6 с этой версией СУБД                        
совместимы.

      Мы рады, что доверили обновление АБС                          
проверенному вендору, с которым работаем более 15 
лет, — отметил Александр Наумов, заместитель пред-
седателя правления Евразийского банка. — Нам было 

особенно важно обеспечить непрерывность проведе-
ния ключевых банковских операций в период обновле-
ния системы, таких как финансирование по займам, 
переводы с депозитов на банковские карты, погаше-
ние кредитов. Мы благодарны команде R-Style So�lab, 
что переход на новую версию RS-Bank V.6 прошел без 
сбоев в обслуживании клиентов”.

               Во время обновления АБС нам удалось обеспе-
чить бесперебойную работу основных критичных 
для бизнеса процессов, чтобы Евразийский банк 
продолжил работу в прежнем режиме 24x7. На после-
дующих проектах мы планируем развивать техно-
логию безостановочного обновления системы, — 
сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального 
директора и директор департамента банковского ПО 
RS-Bank, R-Style So�lab. — Наша компания учитыва-
ет особенности ИТ-инфраструктуры и может гибко 
подстроить решения под требования клиентов.                   
По их запросам мы готовы вносить изменения                         
в дистрибутивную версию АБС. Евразийскому банку 
потребовались более гибкие возможности по работе 
с графиками, которые мы им предоставили”.

R-Style Softlab перевела МДО «Имон 
Интернешнл» на работу с новым про-
цессинговым центром

R-Style So�lab реализовала в микрокредитной депозит-
ной организации «Имон Интернешнл» (Таджикистан) 
проект по переводу 30 тысяч банковских карт                  
на работу с новым процессинговым центром. Перевод 
связан с прекращением деятельности ПЦ «Рукард»                    
на территории Таджикистана с 01.04.2021.

ИТ-компания в сжатые сроки интегрировала внедрен-
ную в МДО «Имон Интернешнл» систему RS-Retail V.6 
для автоматизации розничного направления банков-
ского бизнеса с новым процессинговым центром, кото-
рый работает с ПО SmartVista. R-Style So�lab реализо-
вала интеграцию в виде файлового обмена данными 
между системой RS-Retail V.6, входящей в АБС RS-Bank 
V.6, и системой ДБО на базе InterBank RS с новым 
процессингом.

     По итогам проекта мы еще раз убедились                           
в надежности нашего технологического партнера 
R-Style So�lab, который помог перевести карточный 
бизнес на работу с новым процессингом, — рассказал 
Акбаров Баходур Саидганиевич, и. о. председателя 
правления МДО “Имон Интернешнл”. — Благодаря 
быстрой и качественной интеграции в сложный для 
нас период перехода на взаимодействие с новым 
процессинговым центром мы смогли предоставить 
нашим клиентам — пользователям карточных 
продуктов удобный сервис без потери качества”.

          

НОВОСТИ
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С помощью “RSDH: Excel Addins” специалисты банков 
могут редактировать и актуализировать данные 
хранилища и бизнес-приложений в режиме онлайн, 
получать отчеты в привычном и удобном виде.                        
С “RSDH: СККД” пользователи получат единый 
гибкий инструмент для контроля и управления 
данными вместо набора разрозненных проверок. 
Наличие этого модуля является гарантией доверия к 
входным данным, подвергающимся последующей 
обработке и преобразованию”.

     Технологические модули системы RS-DataHouse 
повышают эффективность работы пользователей 
с данными, — сообщила Юлия Кветкина, директор 
департамента аналитических систем, R-Style So�lab. — 

R-Style Softlab зарегистрировала                       
в Роспатенте технологические модули 
«RSDH: Excel Addins» и «RSDH: СККД»

Технологические модули «RSDH: Excel Addins»                             
и «RSDH: СККД» компании R-Style So�lab прошли 
регистрацию в Федеральной службе по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатенте).

«RSDH: Excel Addins» и «RSDH: СККД» расширяют 
возможности информационно-аналитической системы 
RS-DataHouse. Функциональность «RSDH: Excel Addins» 
позволяет пользователям RS-DataHouse работать                       
с данными в режиме онлайн в электронных таблицах 
MS Excel, в частности:

В RS-FinMarkets появилась функцио-
нальность для работы с сервисом                  
Московской биржи

R-Style So�lab продолжает развивать систему 
RS-FinMarkets, автоматизирующую работу банковско-
го бэк-офиса на финансовых рынках и рынке межбан-
ковского кредитования. В обновленной версии систе-
мы появилась функциональность, благодаря которой 
банки могут использовать сервис Московской биржи — 
«Единый пул обеспечения» и экономить денежные 
средства на привлечении ликвидности.

R-Style So�lab изменила в RS-FinMarkets биржевой 
импорт и схему бухгалтерского учета для расчетов 
банков с Московской биржей по собственным                                 
и клиентским операциям, доработала процедуру расче-
та лимитов. Обновление системы позволит финансо-
вым организациям избежать дополнительных издер-
жек при работе на бирже, а также при обслуживании 
клиентов, ведущих маржинальную торговлю.

             
                R-Style So�lab оперативно реагирует на меня-
ющиеся запросы и вызовы участников финансового 
рынка в части автоматизации новых процессов, — 
сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального 
директора, директор департамента банковского ПО 
RS-Bank, R-Style So�lab. — Система RS-FinMarkets 
позволяет автоматизировать работу с “Единым 
пулом обеспечения” как по клиентской, так и по 
собственной позиции банка. Функциональность уже 
оценил один из наших крупнейших клиентов, надеем-
ся, что она будет востребована и другими банками, 
использующими RS-FinMarkets”.

С помощью модуля «RSDH: СККД» (система контроля 
качества данных) банки, работающие с системой 
RS-DataHouse, могут выполнять технологические                       
и бизнес-проверки качества данных. Благодаря унифи-
кации требований к разработке процедур контроля 
компания упростила их сопровождение и создала 
полноценную библиотеку проверок с возможностью их 
многократного применения. Кроме того, в «RSDH: 
СККД» предусмотрена функциональность уведомле-
ний о выявленных ошибках за счет интеграции с моду-
лем рассылки сообщений по электронной почте, 
являющимся частью системы RS-DataHouse. После 
запуска «RSDH: СККД» выполняет настроенные 
группы проверок, по результатам которых модуль 
рассылки отправляет отчеты заданным пользователям.

обрабатывать данные, используя формулы                            
и возможности форматирования MS Excel;

редактировать данные (изменять, удалять и добав-
лять строки, изменять значения и т.д.);

работать со связанными объектами базы данных;

сохранять шаблоны отчетов, оформленных с 
помощью стандартной функциональности МS 
Excel. После сохранения все внесенные изменения 
автоматически переносятся в базу данных.
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С помощью “RSDH: Excel Addins” специалисты банков 
могут редактировать и актуализировать данные 
хранилища и бизнес-приложений в режиме онлайн, 
получать отчеты в привычном и удобном виде.                        
С “RSDH: СККД” пользователи получат единый 
гибкий инструмент для контроля и управления 
данными вместо набора разрозненных проверок. 
Наличие этого модуля является гарантией доверия к 
входным данным, подвергающимся последующей 
обработке и преобразованию”.

  В условиях роста рынка ипотечного                                 
кредитования новый модуль RS-Connect позволяет 
банку значительно повысить лояльность                                   
клиентов и привлечь новых, в результате улучшив                        

конкурентоспособность, — сообщила Анна Назарова, 
заместитель директора департамента банковского ПО 
RS-Bank, R-Style So�lab. — Чтобы оформить заявле-
ние на распоряжение материнским (семейным) капи-
талом, клиенту не нужно предварительно обра-
щаться в ПФР и самостоятельно собирать полный 
пакет документов, достаточно обратиться в банк. 
Кредитная организация предоставляет сервис                        
по оформлению кредита и заявления на его погашение 
(или на оплату первого взноса) с использованием 
средств материнского капитала, а также всех 
сопутствующих документов в электронном виде                            
с помощью нашего “коннектора”.

НОВОСТИ

В RS-FinMarkets появилась функцио-
нальность для работы с сервисом                  
Московской биржи

R-Style So�lab продолжает развивать систему 
RS-FinMarkets, автоматизирующую работу банковско-
го бэк-офиса на финансовых рынках и рынке межбан-
ковского кредитования. В обновленной версии систе-
мы появилась функциональность, благодаря которой 
банки могут использовать сервис Московской биржи — 
«Единый пул обеспечения» и экономить денежные 
средства на привлечении ликвидности.

R-Style So�lab изменила в RS-FinMarkets биржевой 
импорт и схему бухгалтерского учета для расчетов 
банков с Московской биржей по собственным                                 
и клиентским операциям, доработала процедуру расче-
та лимитов. Обновление системы позволит финансо-
вым организациям избежать дополнительных издер-
жек при работе на бирже, а также при обслуживании 
клиентов, ведущих маржинальную торговлю.

             
                R-Style So�lab оперативно реагирует на меня-
ющиеся запросы и вызовы участников финансового 
рынка в части автоматизации новых процессов, — 
сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального 
директора, директор департамента банковского ПО 
RS-Bank, R-Style So�lab. — Система RS-FinMarkets 
позволяет автоматизировать работу с “Единым 
пулом обеспечения” как по клиентской, так и по 
собственной позиции банка. Функциональность уже 
оценил один из наших крупнейших клиентов, надеем-
ся, что она будет востребована и другими банками, 
использующими RS-FinMarkets”.

В RS-Connect появился удобный 
сервис для распоряжения материн-
ским капиталом

R-Style So�lab автоматизировала взаимодействие 
банков с Пенсионным фондом для обмена информаци-
ей по материнскому капиталу в части оформления 
заявления на распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала.

С помощью нового «коннектора» кредитные организа-
ции смогут повысить удобство сервиса для клиентов, 
предоставив им возможность на этапе оформления 
кредита через банк подать заявление на распоряжение 
материнским (семейным) капиталом.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ПФР информацией                        
по материнскому (семейному) капиталу» позволяет:

Функциональность модуля соответствует требованиям 
Федерального закона от 01.03.2021 № 35-ФЗ.

обрабатывать запросы от систем банка на переда-
чу в ПФР уведомления об одобрении кредита, 
сведений из кредитного договора, заявления                      
о распоряжении средствами материнского (семей-
ного) капитала и отправлять их в ПФР через 
СМЭВ;

получать от ПФР через СМЭВ уведомления                     
о наличии права на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала и результата, 
вынесенного по заявлению о распоряжении,                        
а также передавать полученные сведения в автома-
тизированную систему банка;

хранить данные по всем полученным и отправлен-
ным сообщениям при взаимодействии с система-
ми банка, ПФР (СМЭВ).
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Апгрейд АБС для SMB-банков: 
причины, преимущества, кейсы

Портфель продуктов R-Style So�lab 
включает две линейки систем                   
для комплексной автоматизации 
банковской деятельности: RS-Bank 
V.6 — для крупных многофилиаль-
ных банков и RS-Bank v. 5.5 — для 
сектора SMB. Недавно у средних                     
и малых банков появилась возмож-
ность апгрейда уже установленной 
АБС RS-Bank v. 5.5 до версии V.6                 
на специальных условиях, что 
открывает новые возможности для 
развивающегося бизнеса. 

Ринат Каримов

Заместитель генерального директора, 
директор департамента банковского 
ПО RS-Bank, R-Style Softlab
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Банки задумываются о модификации АБС, как прави-
ло, при росте бизнеса, расширении филиальной сети, 
изменении бизнес-стратегии, открытии нового направ-
ления. Например, если розничный банк решил разви-
вать корпоративный сегмент, то вывод на рынок новых 
продуктов потребует кардинального пересмотра 
ИТ-инфраструктуры. 

С похожими проблемами обратился к R-Style So�lab 
банк «Держава», с которым компания сотрудничает 
уже более 20 лет.

С ростом бизнеса и увеличением объема операций 
банк начал все чаще испытывать сложности с быстро-
действием АБС RS-Bank v. 5.5. Кроме того, финансовой 
организации потребовалась расширенная функциональ-
ность в части работы с депозитами юридических лиц. 

Банк «Держава» проанализировал скорость и функци-
ональность действующей АБС и решил, что RS-Bank     
v. 5.5 как платформа для дальнейшего развития ему уже 
не подходит. Банку потребовалась масштабируемая по 
объему система, с расширенной функциональностью. 
Переход на RS-Bank V.6 станет важным этапом в подго-
товке ИТ-инфраструктуры к новой бизнес-стратегии                            
и поможет банку в реализации его планов. 

Почему банки 
обновляют АБС

С какими сложностями в работе АБС 
сталкивается банк в этих случаях?

Система не справляется 
с обработкой данных

Затраты на ее сопровождение становятся 
неоправданно высоки

Процесс вывода новых продуктов стал 
слишком дорогим и трудоемким 

Технологии морально устарели

Апгрейд АБС для SMB-банков: 
причины, преимущества, кейсы

Портфель продуктов R-Style So�lab 
включает две линейки систем                   
для комплексной автоматизации 
банковской деятельности: RS-Bank 
V.6 — для крупных многофилиаль-
ных банков и RS-Bank v. 5.5 — для 
сектора SMB. Недавно у средних                     
и малых банков появилась возмож-
ность апгрейда уже установленной 
АБС RS-Bank v. 5.5 до версии V.6                 
на специальных условиях, что 
открывает новые возможности для 
развивающегося бизнеса. 

P

Получить подробную информацию об особых 
условиях перехода с RS-Bank v. 5.5 на RS-Bank 
V.6 можно, обратившись в управление корпора-
тивных продаж по направлениям Сельское 
хозяйство и Малые банки по телефону:                        
+7 (495) 796-9310  или e-mail: sales@so�lab.ru.
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Переход с RS-Bank v. 5.5 на RS-Bank V.6 гораздо безбо-
лезненней для банка, чем внедрение АБС с нуля. 
Причины заключаются в следующем:

Еще одно дополнительное преимущество при переходе на RS-Bank V.6 — возможность реализовать внутри АБС 
«легкое» фронт-офисное решение («единое окно»). Оно быстрее внедряется, чем полноценный фронт-офис, и уже 
интегрировано с АБС. 

Апгрейд АБС до RS-Bank V.6 предоставляет банку больше векторов для развития. Стек технологий RS-Bank V.6 шире. 
В системе заложены дополнительные возможности, связанные с использованием СУБД Oracle. Разработку можно 
вести не только на базе RSL, но и на базе хранимых процедур. Кроме того, RS-Bank V.6 по сравнению с RS-Bank v. 5.5 
содержит расширенную функциональность, в частности:

В RS-Bank v. 5.5 в качестве языка разработки для 
внутренних потребностей банка используется RSL.                   
В системе RS-Bank V.6 вся функциональность RSL 
сохранена, то есть все собственные наработки банка 
возможно будет перенести в новую систему (безуслов-
но, при участии банка).

Преимущества RS-Bank V.6

Преемственность технологий

Благодаря этому банку не потребуется переучивать 
операционистов, и он сможет существенно снизить 
риск ошибок, которые неизбежны, как минимум,                       
в первые полгода при работе с новым интерфейсом.     

Похожий интерфейс

Мультивалютный учет

Налоговый учет                    
по ценным бумагам

Полноценный учет 
депозитов 

юридических лиц
Полноценный учет 

ценных бумаг

Казначейство
Конверсионные 

операции

01

02

03

04

05

06

62



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сейчас R-Style So�lab реализует проекты по апгрейду 
АБС RS-Bank v. 5.5 в банках «Держава» и «Азия-Инвест». 

В ходе работы над ними у нас появилась идея создания 
конвертера для перевода с RS-Bank v. 5.5 на RS-Bank V.6 
как инструмента, который позволит максимально 
облегчить переход, поможет банкам сохранить непре-
рывность бизнес-процессов и обеспечить клиентам 
привычный уровень сервиса.  

С помощью конвертера апгрейд проходит легче, но он 
не решает всех проблем, поскольку каждый банк обла-
дает собственной спецификой ИТ-инфраструктуры                 
и особенностями ведения учета. 

Для банка «Держава» одним из аргументов в пользу 
апгрейда стала встроенная в RS-Bank V.6 расширенная 
функциональность по учету депозитов юрлиц. Банк 
даже рассматривал вариант встроить этот блок                    
в RS-Bank v. 5.5, но по результатам проведения исследо-
вательских работ отказался от идеи, поскольку она 
предполагает очень сложную интеграцию. 

Также банк «Держава» активно работает на рынке 
ценных бумаг. По этому направлению банк уже давно 
использует функциональность решения RS-FinMarkets — 
модуля для работы с ценными бумагами из состава 
RS-Bank V.6. Для RS-Bank v. 5.5 предусмотрена 
стандартная интеграция с модулем по ценным бума-
гам. Тот факт, что этот блок тоже часть линейки 
RS-Bank V.6, стал еще одним основанием для апгрейда.

С «Азия-Инвест» немного другая история. По просьбе 
банка R-Style So�lab настроит в RS-Bank V.6 налоговый 
учет по операциям АБС в целом. Сейчас в RS-Bank V.6 
реализован налоговый учет только по ценным бумагам.

Система RS-Bank V.6 предоставляет банкам возмож-
ность для создания собственных разработок на ее 
основе и самостоятельного развития. 

В ближайшие несколько лет компания планирует 
поддерживать RS-Bank v. 5.5 в части соответствия изме-
нениям законодательства. В этом году мы уже выполни-
ли большой пул доработок: реализовали форму 
0409310, поддержку финализированного подхода                  
в расчете формы 0409135 и требований законодатель-
ства согласно Указанию 5456-У, а также завершили 
более 20 крупных доработок в системах RS-Bank v. 5.5  
«Расчетный банк» и RS-Incounting v. 5.5. В RS-Loans v. 5.5 
компания постоянно актуализирует выгрузку данных в 
НБКИ и продолжает дорабатывать по требованиям 
клиентов учет по МСФО, а в RS-Retail v. 5.5 обеспечива-
ет взаимодействие с государственными сервисами 
через RS-Connect при изменениях законодательства.

   

Таким образом, апгрейд поможет банкам:

Получить подробную информацию об особых 
условиях перехода с RS-Bank v. 5.5 на RS-Bank 
V.6 можно, обратившись в управление корпора-
тивных продаж по направлениям Сельское 
хозяйство и Малые банки по телефону:                        
+7 (495) 796-9310  или e-mail: sales@so�lab.ru.
   

Апгрейд АБС на практике

Благодаря этому банку не потребуется переучивать 
операционистов, и он сможет существенно снизить 
риск ошибок, которые неизбежны, как минимум,                       
в первые полгода при работе с новым интерфейсом.     

Снизить трудозатраты
бухгалтерии

Уменьшить риски, связанные                  
с человеческим фактором 

Cократить затраты на получение 
налоговых регистров
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Операционка и бэк-офис сродни сюжету 
фильма «Люди в черном»

Ярким трендом сегодняшнего време-
ни на банковском рынке является 
перевод в «цифру» всех рабочих 
процессов на уровне не только фронт-, 
но и бэк-офисов. И Абсолют Банк                    
не стал исключением, изменив страте-
гию  в сторону технологической транс-
формации по ключевым направлениям 
бизнеса. Банк работает на финансо-
вом рынке 28 лет в крупнейших эконо-
мически развитых регионах и сегодня 
специализируется на работе в сегмен-
тах с высоким уровнем экспертизы               
и уникальными ИТ-решениями.

Стратегию развития банка, цифрови-
зацию операционного направления, 
роботизацию его процессов и множе-
ство других вопросов, касающихся 
технологий и задач банка, мы обсуди-
ли с Екатериной Гольяновой, управля-
ющим директором Абсолют Банка.

Екатерина Гольянова

Управляющий директор Абсолют Банка
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Банки задумываются не только о том, как соблюдать все 
нормы законодательства, но и о том, как грамотно управ-
лять операционной эффективностью. У банка есть две основ-
ные цели: повышение эффективности и снижение рисков. Для 
их достижения мы и пошли в «цифру». 

ГОСТИ НОМЕРА

— Екатерина, в декабре 2017 года, незадолго до 
вашего прихода в банк, Абсолют Банк принял новую 
стратегию развития, в фокусе которой находились 
высокие технологии и их развитие. Эта стратегия 
действует и по сегодняшний день. Расскажите, в чем 
это выражается?

— Команда банка, действительно, продолжает последо-
вательно реализовывать выбранную стратегию. Сейчас 
мы работаем над автоматизацией и цифровизацией 
продуктов Абсолют Банка для клиентов B2B-сегмента. 
Расскажу о некоторых проектах, которые мы сейчас 
ведем или уже закончили. 

— Предлагаем начать этот рассказ с «цифры». Абсо-
лют Банк стал цифровым по ключевым направлени-
ям бизнеса, это коснулось и бэк-офиса. Какие внеш-
ние факторы послужили причиной столь серьезных 
изменений?

— В банках много что  консервативно из-за действую-
щих регламентов. Тем не менее, банки задумываются     
не только о том, как соблюдать все нормы законода-
тельства, но и о том, как грамотно управлять операци-
онной эффективностью. У банка есть две основные 
цели: повышение эффективности и снижение рисков. 
Для их достижения мы и пошли в «цифру». 

— В любом крупном учреждении, тем более в банке, 
все взаимосвязано. Как, на ваш взгляд, изменения                
во внутренних процессах повлияли на внешние 
сервисы?

— Приведу пару примеров, они наилучшим образом 
демонстрируют полученные нами результаты. Пример 
первый. В рамках сервисной модели наш банк  продает 
часть ипотечного портфеля банкам-партнерам, 
поскольку это выгодно нам. Когда в 2018 году мы 
начали осуществлять первые такие сделки, их подготов-
ка и проведение занимали около трех-четырех месяцев. 
Сейчас срок сократился до двух недель (в зависимости
cc

от объемов и суммы сделки). Таким образом, измене-
ния привели и к увеличению скорости на порядок                       
и к улучшению качества подготовки подобных сделок. 

Другой яркий пример, показывает, как запущенные 
нами процессы повлияли на работу. В период панде-
мии, 3 апреля, Президент Российской Федерации объя-
вил кредитные каникулы. Это было в пятницу, а уже                 
в понедельник мы через разные каналы коммуникаций 
принимали заявки на эти каникулы от клиентов — 
через офис, колл-центр и сайт банка. Но это стало 
возможным потому, что мы уже подготовили  техноло-
гическую базу под этот продукт. Под этой основой 

Ярким трендом сегодняшнего време-
ни на банковском рынке является 
перевод в «цифру» всех рабочих 
процессов на уровне не только фронт-, 
но и бэк-офисов. И Абсолют Банк                    
не стал исключением, изменив страте-
гию  в сторону технологической транс-
формации по ключевым направлениям 
бизнеса. Банк работает на финансо-
вом рынке 28 лет в крупнейших эконо-
мически развитых регионах и сегодня 
специализируется на работе в сегмен-
тах с высоким уровнем экспертизы               
и уникальными ИТ-решениями.

Стратегию развития банка, цифрови-
зацию операционного направления, 
роботизацию его процессов и множе-
ство других вопросов, касающихся 
технологий и задач банка, мы обсуди-
ли с Екатериной Гольяновой, управля-
ющим директором Абсолют Банка.
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много процессов: в том числе то, как мы выстраиваем 
технологии, как применяем agile-методы и так далее. 
На тот момент мы сделали только прототип, фронталь-
ную часть. Но с задачей организации контакта с клиен-
том в понедельник мы справились. Более сложные 
вещи, такие как изменение графиков в системе                           
и прочее, мы реализовывали уже позже, шаг за шагом 
другими спринтами. 

— Екатерина, а каких еще, выдающихся, с вашей 
точки зрения, результатов в части экономической 
эффективности и повышения качества облуживания 
клиентов удалось добиться? 

— В 2019 году мы очень плотно занимались так называ-
емыми UX-исследованиями клиентского пути внутри 
банка. Выявили порядка 150 соответствий, которые 
либо необходимо изменить, либо провести реинжини-
ринг на участке, либо подвергнуть автоматизации. Мы 
внедрили два электронных архива: для юридических 
лиц и для физических лиц, включая ипотеку. 

— Такое разделение архивов как-то регламентирует-
ся законом?

— Нет. Но поскольку наши клиенты обслуживаются                    
в разных системах, пришлось использовать две 
площадки. Причем архив для физических лиц — 
многофункциональный, а для юридических лиц — 
стационарный, в нем больше мест хранения. Внедрение 
этого архива позволило нам легче перейти                                
на «удаленку», так как все службы банка смогли рабо-
тать с документами юридических лиц — наших клиен-
тов — как тех, кто пользуется расчетно-кассовым 
обслуживанием, так и тех, кто у нас кредитуется.

Мы запустили нужнейший проект — базу знаний. 
Представьте себе, что вы можете в поисковике                              
по ключевому слову найти все инструкции банка. 
Объем этих инструкций очень велик. Раньше они 
хранились в бумажном виде в каталоге, и найти в них 
необходимую информацию было довольно сложно. 
Нужно было четко знать, где и что искать. Теперь все 
регуляторные и нормативные документы мы помести-
ли в одно хранилище. Сегодня этот канал оказывает 
помощь колл-центру, предоставляет поддержку для 
фронт-линии. База сформирована таким образом, что 
через поисковик клиентские службы могут помочь себе 
при консультировании клиента и, таким образом, 
ускорить процесс его обслуживания. 

— Электронное хранение — это, безусловно, большой 
шаг. Следующим шагом, возможно, имеет смысл 
реализовать чат-бот? 

— У нас уже есть опыт реализации чат-бота. Мы явля-
емся активным участником акселерационных 
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программ, я сама участвовала в таких программах, где 
часть проектов мы выбирали, пилотировали, и еще 
несколько проектов у меня сейчас в качестве продукто-
вого предложения. Одним из пилотируемых в качестве 
акселерационного решения и стал чат-бот.

— Как правило, банки используют чат-боты во фрон-
тальных линиях при работе с клиентами и для 
ответов на вопросы. Однако существуют и такие 
кейсы, когда при большом количестве норматив-
но-справочной информации внутри банка создается 
чат-бот в помощь сотрудникам.

— Да, все верно. В Абсолют Банке это называется служ-
бой поддержки пользователей. Мы пока не нашли 
ИТ-компанию, которая смогла бы реализовать чат-бот 
для помощи именно сотрудникам, поэтому сейчас 
работаем в этом направлении. Также нам необходим 
чат-бот для платформы по валютному контролю. 

Помимо проектов, о которых я уже рассказала, мы 
запустили еще ряд «пилотов». В частности, мы сделали 
конструктор документов для кредитно-обеспечитель-
ной документации юридических лиц. Если раньше 
подготовка договора занимала 2,5 часа, то теперь — 40 
минут. Важно отметить, что для корпоративного 
кредитования сделки более структурированы, догово-
ра содержат больше компонентов, и реализовать 
процесс их формирования по типу конвейера, как                         
в рознице, не так просто. Поэтому мы использовали 
эту возможность. 

Операционный блок стал первопроходцем роботиза-
ции Абсолют Банка, потому что наши процессы больше 
всего подходят для роботизации. Так, мы запустили 
электронный документооборот с VIP-клиентами, 
чтобы обеспечить безопасность особого потока доку-
ментов. Мы реализовали онлайн-открытие расчетных 
счетов юридических лиц. В этом году запустили проект 
«безбумажный банк». 

— Современные технологии дают массу возможно-
стей: с одной стороны, это касается минимизации 
ошибок, связанных с автоматизацией и роботизаци-
ей, с другой — повышается скорость обработки 
операции, надежность. Но каждый банк по-своему 
смотрит на то, что такое для него высокие техноло-
гии. Что это для вас — минимизация затрат, издер-
жек, ошибок, или эффективный прорыв с точки 
зрения сервиса, представляемого клиенту?

— На мой взгляд, и то, и другое: если мы не будем 
использовать новые технологии, мы не добьемся 
конкурентной позиции на рынке. Но в то же время для 
меня, как для участника команды или пилотного 
внедрения нового продукта, стоит первоочередная 
задача — минимизировать затраты на привлечение 



ГОСТИ НОМЕРА

дополнительных людей. Поэтому в данном случае 
именно задача автоматизации несет в себе экономику 
продукта. Новые продукты мы сейчас запускаем, по 
большей части используя agile-логику. Обычно опера-
ционный блок входит в группу разработки нового 
продукта, потому что любой продукт обязательно 
отражается в учете и в бэк-офисе. Будучи участниками 
этого процесса, мы рассматриваем гипотезу, а когда 
продукт запускается, говорим, насколько мы сможем 
его поддержать текущими ресурсами и при увеличении 
объема. Гипотеза сработала — двигаемся дальше. Так 
идет автоматизация всего процесса целиком.

— Как изменилась ситуация с момента вашего прихо-
да в банк?

— Когда я пришла в банк, эта стратегия уже была 
принята, и банк уже двигался в сторону цифровизации, 
технологичности. Я добавила ему дополнительное
value. Это выражается в проактивной позиции наших 
внутренних служб. Как правило, все продуктологи 
приходят из бизнеса, и, конечно, их основная цель — 
продажи. Оценка продукта всегда делается из компо-
нентной составляющей. И, разумеется, бизнес бывает 
недоволен, когда издержки на сопровождение доста-
точно высоки. 

У меня и у всех руководителей, которые в моем подчи-
нении, задача вести проектные работы в части именно 
своих блоков. Почему? Потому что операционка                          
и бэк-офис сродни сюжету фильма «Люди в черном»: 
как и во вселенной, у нас всегда что-то происходит. 
Клиентов много, разнообразных ситуаций много, да                        
и сама операционная деятельность затягивает. Каждый 
случай нужно рассматривать индивидуально, работать 
с ним. Мы должны выйти за пределы рутины и посмо-
треть на процесс сверху, чтобы понять, что нужно 
сделать для того, чтобы сквозные процессы работали 
эффективно для бизнеса.

— Сейчас много говорят о роботизации процессов 
операционного сопровождения клиентов. Насколько 
перспективным это видит Абсолют Банк?

— Как я уже говорила, мы пилотировали робота                              
в банке, когда увидели, какие предоставляются 
возможности. Наши операции — все, что касается 
мидл-офиса, бэк-офиса и операционного сопровожде-
ния, — как нельзя лучше подходят под задачу роботи-
зации. И еще один аргумент в пользу роботизации:                        
в банке уже есть цифровой ландшафт, который опреде-
ляется наличием роботов. Роботы используются                          
не вместо людей и не вместо автоматизации. Это либо 
предавтоматизация, либо история, когда автоматизи-
ровать дорого и нецелесообразно, а робот закрывает 
эту задачу. Поэтому я целиком поддерживаю необходи-
мость роботизации.

Операционный блок стал 
первопроходцем роботиза-
ции Абсолют Банка, потому 
что наши процессы больше 
всего подходят для роботи-
зации. Так, мы запустили 
электронный документообо-
рот с VIP-клиентами, 
чтобы обеспечить безопас-
ность особого потока доку-
ментов. Мы реализовали 
онлайн-открытие расчет-
ных счетов юридических лиц. 
В этом году запустили 
проект «безбумажный банк». 
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программ, я сама участвовала в таких программах, где 
часть проектов мы выбирали, пилотировали, и еще 
несколько проектов у меня сейчас в качестве продукто-
вого предложения. Одним из пилотируемых в качестве 
акселерационного решения и стал чат-бот.

— Как правило, банки используют чат-боты во фрон-
тальных линиях при работе с клиентами и для 
ответов на вопросы. Однако существуют и такие 
кейсы, когда при большом количестве норматив-
но-справочной информации внутри банка создается 
чат-бот в помощь сотрудникам.

— Да, все верно. В Абсолют Банке это называется служ-
бой поддержки пользователей. Мы пока не нашли 
ИТ-компанию, которая смогла бы реализовать чат-бот 
для помощи именно сотрудникам, поэтому сейчас 
работаем в этом направлении. Также нам необходим 
чат-бот для платформы по валютному контролю. 

Помимо проектов, о которых я уже рассказала, мы 
запустили еще ряд «пилотов». В частности, мы сделали 
конструктор документов для кредитно-обеспечитель-
ной документации юридических лиц. Если раньше 
подготовка договора занимала 2,5 часа, то теперь — 40 
минут. Важно отметить, что для корпоративного 
кредитования сделки более структурированы, догово-
ра содержат больше компонентов, и реализовать 
процесс их формирования по типу конвейера, как                         
в рознице, не так просто. Поэтому мы использовали 
эту возможность. 

Операционный блок стал первопроходцем роботиза-
ции Абсолют Банка, потому что наши процессы больше 
всего подходят для роботизации. Так, мы запустили 
электронный документооборот с VIP-клиентами, 
чтобы обеспечить безопасность особого потока доку-
ментов. Мы реализовали онлайн-открытие расчетных 
счетов юридических лиц. В этом году запустили проект 
«безбумажный банк». 

— Современные технологии дают массу возможно-
стей: с одной стороны, это касается минимизации 
ошибок, связанных с автоматизацией и роботизаци-
ей, с другой — повышается скорость обработки 
операции, надежность. Но каждый банк по-своему 
смотрит на то, что такое для него высокие техноло-
гии. Что это для вас — минимизация затрат, издер-
жек, ошибок, или эффективный прорыв с точки 
зрения сервиса, представляемого клиенту?

— На мой взгляд, и то, и другое: если мы не будем 
использовать новые технологии, мы не добьемся 
конкурентной позиции на рынке. Но в то же время для 
меня, как для участника команды или пилотного 
внедрения нового продукта, стоит первоочередная 
задача — минимизировать затраты на привлечение 



— Екатерина, а чем роботы отличаются от                                    
автоматизации?

— Роботы могут выполнять простые задачки, простые 
действия. Например, переложить данные из документа 
в другую систему. Это такой усовершенствованный
Excel, который действительно может какие-то вещи 
посчитать. Приведу такой пример: мы поставили 
робота, чтобы получать выписки из государственного 
реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). При доработке встроили эту 
функциональность в конвейер, высвободив таким 
образом часть лицензий этого робота на другие задачи. 
За 1,5 года их внедрения высвобождаются порядка 30 
процентов лицензий, получается такой круговорот — 
это экономия. Лицензии используются в режиме 24х7, 
потому что роботы выполняют свои функции и ночью 
тоже. У меня постоянно появляются новые задачки для 
роботов. Когда мы обсуждаем любой действующий 
процесс или новый продукт, первый вопрос, который                
я задаю, — «Можно ли на эту задачу поставить 
робота?».  

— Есть ли задачи, которые отдавать роботам                             
рискованно?

— При внедрении мы столкнулись с тем, что с некото-
рыми ТЗ робот не справлялся. Несмотря на то, что их 
разработчики заявляют, что навыки программирова-
ния не нужны — робота все равно алгоритмизируют.   
И мы пробовали это делать. Для постановки задач                  
в роли технологов выступал «живой» персонал. Напри-
мер, мы роботизировали зачисления по ведомости 
заработной платы. Обрабатывать саму ведомость 
робот смог, а вот с задачей сверить сумму, которая 
пришла, с той суммой, которую необходимо зачислить, 
не справился.  И эта функция была передана человеку. 

И все-таки еще раз повторю: роботы не заменяют 
человека, они лишь помогают ему повысить свою 
производительность и эффективность. 

Опираясь на опыт коллег из других банков, замечу, что 
бывают случаи, когда, увлекаясь ботами, они полно-
стью исключали людей из каких-то направлений, 
отделов и целых блоков. А потом срабатывают риски: 
робот вдруг ломается, изменяются требования регуля-
тора или сам мир меняется — а штат уже сократили, 
подготовленных людей нет. И это серьезный риск.

Поэтому мы используем взвешенную модель. Мы не 
следуем принципу роботизации всего процесса — это 
долго, сложно и, как уже доказано, неэффективно. Мы 
берем отдельные участки и роботизируем именно их.

— То есть сотрудникам можно не бояться? Их точно 
не сократят?

— У нас задача не оптимизировать сотрудников,                          
а повышать производительность действующего персо-
нала и не наращивать дополнительные кадры.

— В 2020 году все бизнес-сообщество столкнулось                  
с новой реальностью под названием «удаленка». Как 
банк в целом и ваше подразделение в частности 
справились с этой ситуацией? Насколько сложным 
оказался переход на домашнюю работу?

— Я считаю, что мы справились хорошо. Все процессы, 
которые мы выстраивали и о которых я рассказала, 
оказались нам в помощь при объявлении пандемии                      
и облегчили переход на удаленную работу. Как только 
технически нам предоставили такую возможность, 80% 
сотрудников моего подразделения перешли на «удаленку». 

И, конечно же, «удаленка», как любой кризис, — это 
новые возможности. Мы еще раз пересмотрели свои 
процессы, обнаружили, где у нас еще осталась бумага     
(я опять возвращаюсь к проекту «банк без бумаги»). 

— То есть сейчас у вас весь документооборот элек-
тронный?

— Нам есть еще над чем работать. Где-то пока не смогли 
договориться с регулятором…

— А регулятор помогает на этом пути? Ведь суще-
ствует очень много бумажных требований.

— Да, регулятор движется в этом направлении, хоть                      
и не так быстро, как хотелось бы. Поэтому еще осталась 
часть бумажных документов в связи с требованиями 
регулятора. Вот почему на «удаленку» перешли 85%,                     
а не все 100% сотрудников.

Чем еще нам помог кризис? Мы постепенно стали пере-
давать задачи бэк-офиса и сопровождения в регионы. 
Такая релокация носила естественный характер: если 
вдруг выбывал человек в Москве, то человека на замену 
мы приглашали уже в регионе. Ранее все руководители 
в один голос говорили, что это невозможно, и что 
именно в Москве нужно набирать необходимое коли-
чество людей. Но «удаленка» показала, что это                                            
на самом деле все возможно: в период пандемии поряд-
ка 20 человек были приняты на работу совершенно                          
в другом городе. И эти люди не приезжали к нам сюда 
на стажировку — их обучили дистанционно.

Что касается клиентов, они тоже оказались вынуждены 
приучаться к цифровым услугам. Мы видели, как 
статистика начала расти. Во-первых, был локдаун,                      
и клиентам нельзя было передвигаться по городу, 
чтобы попасть к нам в офис и получать необходимые 
услуги. И поэтому клиентам, независимо от возраста, 
пришлось переходить на «цифру». 

Помню, однажды в одном из офисов я сама пробовала 
работать с возражениями клиента по поводу отказа 
подключить интернет-банк ночью. Сейчас, думаю, 
было бы проще все это решить.
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— В 2020 году все бизнес-сообщество столкнулось                  
с новой реальностью под названием «удаленка». Как 
банк в целом и ваше подразделение в частности 
справились с этой ситуацией? Насколько сложным 
оказался переход на домашнюю работу?

— Я считаю, что мы справились хорошо. Все процессы, 
которые мы выстраивали и о которых я рассказала, 
оказались нам в помощь при объявлении пандемии                      
и облегчили переход на удаленную работу. Как только 
технически нам предоставили такую возможность, 80% 
сотрудников моего подразделения перешли на «удаленку». 

И, конечно же, «удаленка», как любой кризис, — это 
новые возможности. Мы еще раз пересмотрели свои 
процессы, обнаружили, где у нас еще осталась бумага     
(я опять возвращаюсь к проекту «банк без бумаги»). 

— То есть сейчас у вас весь документооборот элек-
тронный?

— Нам есть еще над чем работать. Где-то пока не смогли 
договориться с регулятором…

— А регулятор помогает на этом пути? Ведь суще-
ствует очень много бумажных требований.

— Да, регулятор движется в этом направлении, хоть                      
и не так быстро, как хотелось бы. Поэтому еще осталась 
часть бумажных документов в связи с требованиями 
регулятора. Вот почему на «удаленку» перешли 85%,                     
а не все 100% сотрудников.

Чем еще нам помог кризис? Мы постепенно стали пере-
давать задачи бэк-офиса и сопровождения в регионы. 
Такая релокация носила естественный характер: если 
вдруг выбывал человек в Москве, то человека на замену 
мы приглашали уже в регионе. Ранее все руководители 
в один голос говорили, что это невозможно, и что 
именно в Москве нужно набирать необходимое коли-
чество людей. Но «удаленка» показала, что это                                            
на самом деле все возможно: в период пандемии поряд-
ка 20 человек были приняты на работу совершенно                          
в другом городе. И эти люди не приезжали к нам сюда 
на стажировку — их обучили дистанционно.

Что касается клиентов, они тоже оказались вынуждены 
приучаться к цифровым услугам. Мы видели, как 
статистика начала расти. Во-первых, был локдаун,                      
и клиентам нельзя было передвигаться по городу, 
чтобы попасть к нам в офис и получать необходимые 
услуги. И поэтому клиентам, независимо от возраста, 
пришлось переходить на «цифру». 

Помню, однажды в одном из офисов я сама пробовала 
работать с возражениями клиента по поводу отказа 
подключить интернет-банк ночью. Сейчас, думаю, 
было бы проще все это решить.

— Когда пандемия только началась, все думали, что 
это на месяц, два, три, и все будет как раньше.                     
Но процесс затягивается, сейчас вторая волна, 
эксперты прогнозируют и третью. Не испытывают ли 
ваши сотрудники усталость и дискомфорт от того, что 
они теперь все порознь работают по своим домам?

— Мы уделяем очень много внимания этому вопросу.  
В пандемию мы не просто рассадили сотрудников                           
по домам и сказали: «Выживайте, как можете». 
Совместно с департаментом персонала и HR мы очень 
внимательно изучали этот вопрос, следили, чтобы 
люди не выгорали, чтобы не падала эффективность их 
работы. Но у нас есть своя специфика: людям, которые 
работают в бэк-офисе, не приходится работать с клиен-
тами, им легко организовать дома рабочее простран-
ство. Конечно, сотруднику из колл-центра сложнее 
организовать рабочий процесс, чтобы не мешать домо-
чадцам. Но у нас есть решения, которые позволяют 
сохранять эффективность и при этом следить за тем, 
чтобы персонал не выгорал. Мы выработали правила 
для работы с персоналом. Я сама провожу планерки, 
«стендапы» и неформальные беседы. 

— Как вы считаете, что является двигателем прогрес-
са в сфере банковских технологий? Сначала рожда-
ется идея о том, какой новый сервис или услугу пред-
ложить клиенту, и после этого применяются высокие 
технологии, или на рынке рождаются новые техноло-
гии, и вы думаете, как их использовать в банковском 
деле?

— Я уверена, что банки являются амбассадорами 
цифровизации. Но в то же время я понимаю, что 
иногда то, что предлагают технологические компании, 
предположим «Яндекс», распространяется и внедряется 
в систему. Например, сейчас на китайском рынке очень 
развиты расчеты через qr-коды. И мы чувствуем, что 
сейчас это внедряется в банковскую жизнь как техно-
логия для решения задач. Я постоянно мониторю 
рынок на предмет изменений, касающихся моей сферы. 
Когда я только начали обсуждать тему qr-кодов с колле-
гами, я тут же поняла, что у нас есть услуги, которые 
при нанесении qr-кода проще реализовать и закрыть 
при этом и риски, и задачу своевременности платежа,                    
и задачу своевременной оплаты страховки и так далее.

— Екатерина, у вас накоплен колоссальный опыт 
работы в банковской сфере. С высоты своего профес-
сионального опыта каким вы видите будущее 
банковской системы, ИТ-технологий и их симбиоза?

— Я искренне надеюсь, что банки не станут дублем 
ИТ-компаний. Это будет именно симбиоз. Если 
говорить о своих направлениях и своем блоке,                            
я мечтаю построить цифровой бэк и цифровой мидл. 
Это та идея, к которой я иду, и все задачи и проекты, 

которые ставлю, направлены на реализацию этих двух 
проектов. 

— Екатерина, благодарим вас за такую содержатель-
ную беседу, желаем успехов в воплощении этой 
прекрасной мечты и новых интересных проектов.

ГОСТИ НОМЕРА

Я искренне надеюсь, что 
банки не станут дублем 
ИТ-компаний. Это будет 
именно симбиоз. Если гово-
рить о своих направлениях 
и своем блоке, я мечтаю 
построить цифровой бэк                       
и цифровой миддл. Это та 
идея, к которой я иду, и все 
задачи и проекты, которые 
ставлю, направлены на реа-
лизацию этих двух проектов. 
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Страхование под литерой «Альфа»

У Группы «АльфаСтрахование»              
много амбициозных планов, среди                             
которых — «быть брендом номер один                           
не только для страхового, но и для 
ИТ-рынка». О том, как ИТ помогают 
страховой компании быть одним из 
лидеров рынка, как удерживать 
лучших сотрудников,   как   выстраи-
вать   коммуникацию   с   клиентами,   
какие   инновации применять в стра-
ховании, нам рассказал  Владимир 
Муравьев, ИТ-директор Группы «Аль-
фаСтрахование».

 

Владимир Муравьев

ИТ-директор Группы 
«АльфаСтрахование»

70



— Группа «АльфаСтрахование» в специальном пред-
ставлении не нуждается — она входит в сотню круп-
нейших компаний России, так что неудивительно, что 
ее знают абсолютно все. Как компании удалось найти 
своего клиента и завоевать столь прочные позиции 
на рынке страхования?

—   Успех   не   пришел   сразу,   это   был   путь   в   десят-
ки   лет.   В   следующем   году   Группе «АльфаСтрахова-
ние»   исполняется   30   лет,   и   все   это   время   мы   
работаем   над   тем,   чтобы выстраивать долгосрочные 
взаимоотношения с клиентами. Фокусируясь                            
на потребностях клиента, мы должны понимать, что 
ему нужно, почему ему это нужно, и каким образом 
выстроить взаимодействие с ним, чтобы клиент или не 
уходил от нас, или к нам вернулся. Так что мы прилага-
ем максимальные усилия, чтобы удерживать клиентов 
в «объятьях» нашей Группы.

—   Без   технологий   сегодня   никуда.   Расскажите,   
пожалуйста,   каких   принципов придерживается 
компания в сфере автоматизации, какова ее                     
стратегия?

— У нас большая Группа, много продуктов и сервисов. 
Информационные технологии, безусловно, играют 
ключевую роль, причем не только в финансовой сфере, 
но и в любой сфере хозяйства. Что касается ИТ-страте-
гии, то она базируется на нескольких столпах: 

                                                                                                                     

— Сегодня многие компании идут в сторону ИТ, 
причем они стремятся не просто быть лидерами                     
в своей отрасли, но и конкурировать с ИТ-компания-
ми. Владимир, давая интервью различным медиа, вы 
неоднократно заявляли, что хотите «быть брендом 
номер один не только для страхового, но и для 
ИТ-рынка». Как конкурировать сегодня с ИТ-гигантами? 

— Да, мы хотим идти в этом направлении, потому что 
считаем, что ИТ как отрасль технологий, как отрасль 
знаний лежит в основе всего. У молодого человека, 
стоящего перед выбором, в какую компанию ему 
пойти, очень много соблазнов: на сегодняшний момент 
ИТ-рынок чрезвычайно перегрет. И мы боремся                      
за наших сотрудников не только с банками или компа-
ниями финсектора, но   и   с   технологическими   гиган-
тами,   такими   как   «Яндекс»,   «Мэйл.ру»,   «Сбер»,                
то есть с компаниями, которые обеспечивают сотруд-
никам массу преимуществ, потому что фокусируются 
на создании максимально продуктивных условий труда 
и дают стремительный профессиональный рост.                       
И когда человек сравнивает нас с другими крупными 
работодателями, мы тоже должны учитывать их 
возможности и соответствовать ожиданиям кандидатов. 

Что мы предлагаем молодому человеку? Почти тот же 
набор, что и гиганты: комфортные условия, интерес-
ные   проекты,   возможности   для   профессионального   
роста.   Есть   еще   один   важный компонент — мотива-
ция, учитывающая предложения рынка. Человек всегда 
хочет получать заработную плату, соответствующую 
рынку. Но при этом интересные задачи и профессио-
нальный рост привлекают очень многих людей, напри-
мер, среди наших сотрудников таких порядка 60-70%.     
И   если   компания   этого   не   обеспечивает,   то   от   
нее   уходят.   Ценность   HR-бренда «АльфаСтрахова-
ние» мы видим именно в том, чтобы обеспечить 
сотруднику перспективы для развития и профессио-
нального роста, решая вместе с ним интересные задачи. 
Мы берем его время и его знания, но взамен даем 
возможность расти вместе с компанией.

                                                                                                                     

ЗАСТРАХОВАНО

У Группы «АльфаСтрахование»              
много амбициозных планов, среди                             
которых — «быть брендом номер один                           
не только для страхового, но и для 
ИТ-рынка». О том, как ИТ помогают 
страховой компании быть одним из 
лидеров рынка, как удерживать 
лучших сотрудников,   как   выстраи-
вать   коммуникацию   с   клиентами,   
какие   инновации применять в стра-
ховании, нам рассказал  Владимир 
Муравьев, ИТ-директор Группы «Аль-
фаСтрахование».

 

Технологическое лидерство, которое 
мы стремимся удерживать. Мы считаем 
себя технологичной компанией, и наши 
пользователи — клиенты и партнеры — 
тоже считают нас технологичными. 
Поэтому фокус на инновационность 
естественен. Каждый год мы стараемся 
предлагать что-то инновационное — 
новые продукты, новые технологии.                
И стараемся их выпускать на современ-
ных технологических платформах.

Максимально  быстрый вывод                        
на рынок продуктов и инноваций.  Мы 
стараемся подстраивать ИТ-процессы 
под темп бизнеса, идти с ним «нога                        
в ногу». Поэтому все вопросы, связан-
ные   с   ИТ-технологиями,   стоят   сейчас   
во   главе   угла   и   являются фокусными. 
И к их реализации мы подходим макси-
мально эффективно.

Обеспечение непрерывности и доступ-
ности бизнеса. У компании большой 
бизнес, и каждый год мы прибавляем               
и в клиентах, и в объемах, входим                        
в список крупнейших предприятий   РФ.   
Поэтому   остановка   такого   бизнеса,   
особенно   по   вине   ИТ, невозможна.               
И мы фокусируемся на этом.
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— В свете последних событий в России стала важна 

удаленная работа. Не сама по себе возможность   

работать  удаленно: сейчас сотрудники могут менять 

работу очень легко. Если раньше был офис, команда, 

к которой ты привык, то сейчас, сидя дома, можно 

работать на компанию, находящуюся в любом регио-

не. И в этом смысле конкуренция на рынке ресурсов 

стала опять стремительно расти. Вы согласны?

— Конкуренция, действительно, очень большая. Если 
раньше мы могли нанимать людей по всей России чуть 
дешевле, чем в Москве, то сейчас эта граница стерта. 
Человек, находясь в своем городе в любой части страны 
или даже за рубежом, может работать на любую компа-
нию. И это, к сожалению для работодателей, та реаль-
ность, с которой они вынуждены мириться. Но если 
человек видит, что он работает в прекрасной команде                
и создает прекрасный продукт, то у него сохраняется 
интерес к работе, и он остается в компании.

— Каков сейчас объем вашей ИТ-команды?

— В Группе наряду с командой, занимающейся вопро-
сами инфраструктуры, информационной безопасности 
и регулярной поддержки, есть несколько сотен разра-
ботчиков, чья задача — развитие ИТ-решений.                         
В дополнение к ним это могут быть и аутсорсеры,                               
и аутстафферы. Когда нужно быстро и качественно 
проверить какую-то гипотезу, в моменте нанять людей 
на рынке невозможно. Тогда мы приходим в сторон-
нюю компанию (у нас есть партнеры, с которыми мы 
работаем), которая может оперативно создать команду. 
Только когда гипотеза подтверждается, и мы склоняем-
ся  к выводу, что ИТ-решение пригодно для бизнеса, мы 
можем заниматься ею дальше и нанять для этого посто-
янный штат сотрудников.

— И каков тренд: молодые люди развиваются, чтобы 

расти в компании или чтобы потом уйти?

— Повторюсь, для молодого специалиста на рынке есть 
множество соблазнов и открыто очень много разнообраз-
ных дверей, особенно с учетом того, что каждый год он 
повышает свои профессиональные навыки. Но если 
вкладываться в сотрудника, если показывать, как он 
растет вместе с компанией, и какая у него интересная 
работа, то ценность бренда для него повышается,              
и специалист остается в компании. Хотя текучка                    
на ИТ-рынке сейчас для всех является острой темой.

Ценность HR-бренда  «Альфа 
Страхование» мы видим 
именно в том,   чтобы обе-
спечить сотруднику пер-
спективы для развития                
и профессионального роста. 
Мы берем его время и его 
знания, но взамен даем воз-
можность расти вместе                
с компанией.
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— В свете последних событий в России стала важна 

удаленная работа. Не сама по себе возможность   

работать  удаленно: сейчас сотрудники могут менять 

работу очень легко. Если раньше был офис, команда, 

к которой ты привык, то сейчас, сидя дома, можно 

работать на компанию, находящуюся в любом регио-

не. И в этом смысле конкуренция на рынке ресурсов 

стала опять стремительно расти. Вы согласны?

— Конкуренция, действительно, очень большая. Если 
раньше мы могли нанимать людей по всей России чуть 
дешевле, чем в Москве, то сейчас эта граница стерта. 
Человек, находясь в своем городе в любой части страны 
или даже за рубежом, может работать на любую компа-
нию. И это, к сожалению для работодателей, та реаль-
ность, с которой они вынуждены мириться. Но если 
человек видит, что он работает в прекрасной команде                
и создает прекрасный продукт, то у него сохраняется 
интерес к работе, и он остается в компании.

— Каков сейчас объем вашей ИТ-команды?

— В Группе наряду с командой, занимающейся вопро-
сами инфраструктуры, информационной безопасности 
и регулярной поддержки, есть несколько сотен разра-
ботчиков, чья задача — развитие ИТ-решений.                         
В дополнение к ним это могут быть и аутсорсеры,                               
и аутстафферы. Когда нужно быстро и качественно 
проверить какую-то гипотезу, в моменте нанять людей 
на рынке невозможно. Тогда мы приходим в сторон-
нюю компанию (у нас есть партнеры, с которыми мы 
работаем), которая может оперативно создать команду. 
Только когда гипотеза подтверждается, и мы склоняем-
ся  к выводу, что ИТ-решение пригодно для бизнеса, мы 
можем заниматься ею дальше и нанять для этого посто-
янный штат сотрудников.

— И каков тренд: молодые люди развиваются, чтобы 

расти в компании или чтобы потом уйти?

— Повторюсь, для молодого специалиста на рынке есть 
множество соблазнов и открыто очень много разнообраз-
ных дверей, особенно с учетом того, что каждый год он 
повышает свои профессиональные навыки. Но если 
вкладываться в сотрудника, если показывать, как он 
растет вместе с компанией, и какая у него интересная 
работа, то ценность бренда для него повышается,              
и специалист остается в компании. Хотя текучка                    
на ИТ-рынке сейчас для всех является острой темой.

— На кого вы делаете ставку в долгосрочной перспек-

тиве при сопровождении и развитии ИТ-решений — 

на вендоров, которые делают для компании проекты 

(например, по учету или фронтальным задачам),                     

или на собственный штат плюс аутстафф, то есть 

готовите задачи самостоятельно и потом сами их                                      

сопровождаете? 

— Я работаю ИТ-директором на протяжении 20 лет             
в разных компаниях. И всегда ИТ-директор задает себе 
вопрос: нравится ли тебе, когда у тебя все «аутсорсит-
ся» или «аутстаффится», или когда все находится 
внутри? Всегда есть разумный баланс, и для каждой 
ситуации он свой. 

Чем хороши внешние специалисты? Они хороши тем, 
что быстро ищутся, заменяемы, у них высокий профес-
сионализм, плюс вендор всегда обеспечивает мини-
мально необходимый уровень качества, на который 
заказчик может рассчитывать. Оплачивать услуги 
своих работников дешевле, но ты, в том числе,                           
не можешь динамично работать с численностью 
ИТ-персонала и несешь дополнительные издержки                  
на HR-процессы. Поэтому всегда разумный ответ                   
— это баланс, в зависимости от того, какую систему 
или какую технологию ты поддерживаешь или стро-
ишь. В этом заключается разумная эффективность 
ресурсов, которые вкладываются бизнесом в ИТ.

— Есть ли  какие-то новинки, которые вы сейчас 
тестируете?

— Мы являемся членом Ассоциации «Финтех», кото-
рая занимается продвижением финансовых ИТ-техно-
логий, и мы очень много берем от них. Также мы берем 
новинки от Минцифры России. Надо отдать должное 
нашему государству, очень серьезно двигаются ИТ-тех-
нологии в во всех отраслях хозяйства. Когда мы прове-
ряем гипотезу, то делаем это либо с партнером, 
запуская для этого короткий пилотный проект, либо 
нанимаем людей, которые нам это делают, и после 
проверки гипотезы принимаем решение, идти нам 
дальше в этом направлении или нет. Потому что нюан-
сов, как и технологий, очень много. Но если ты имеешь 
доступ к рынку новинок и понимаешь,   куда   движется   
ИТ   в   стране   в   целом,   то   тебе   проще   находить   
правильные стратегические и тактические решения. 
Опять же, опираясь на ИТ-сообщество.

—   В   январе   2021   года   компания   «ТВИН   ТK»   опу-
бликовала   исследование   самых распространенных   
каналов   для   коммуникации   между   страховыми   
компаниями   и   их клиентами. Исследование показа-
ло, что российские страховые компании предпочита-
ют, как и раньше,  пользоваться для общения с клиен-
тами телефонной связью. Как группа «АльфаСтрахо-
вание» к этому относится, какими каналами вы поль-
зуетесь уже сегодня, а какие развиваете и считаете, 
что за ними будущее? 

— Я не удивлен, что телефонное взаимодействие до сих 
пор остается трендовой вещью, потому что клиенты 

Технологий существует множество, но чтобы понять, что 
конкретная технология принесет эффект, то есть деньги 
(хайп — это хорошо, но технологии должны работать                  
на бизнес), нужны пилоты, нужны исследования, нужно 
понимание, как вы встроите ее в ваши процессы.

В настоящее время есть набор технологий, которые 
являются трендовыми, причем не только для финансо-
вого сектора. В частности, я бы отметил:

Технологии работы с большими данными, позволя-
ющие максимально раскрыть ценность данных для 
получения лучшего предложения для нашего клиен-
та, для партнера, для внутренних сотрудников.

Технологии   распределенных   вычислений,   
облачные   решения,   конфиденциальные вычис-
ления — тоже очень важные для нас темы, особен-
но в свете защиты персональных данных.

Кибербезопасность, информационная безопас-
ность.

Технологии суммирования клиентского опыта через 
«цифровую» пыль, то есть все, что мы с вами
просматриваем в интернете, страницы, которые мы 
открываем, приложения, которые используем, —                       
тоже большой пласт полезной информации.

Голосовые, речевые технологии. Например, когда вы 
звоните в организацию и понимаете, что с вами 
разговаривает не человек. Мы используем чат-боты, 
роботы, голосовые технологии при обзвоне клиен-
тов для пролонгации договоров. Эти технологии 
стали настолько хороши, что очень трудно отличить 
человеческий голос от механического. Благодаря 
обучаемости и гибкой встраиваемости в бизнес 
процессы страховой компании, система речевого 
доступа к нашим клиентам дает нам тот же эффект, 
что и разговор с человеком.
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разные, и уровень цифровизации каждого клиента 
разный. Поэтому мы тоже используем телефонную 
связь. Однако в нашем случае клиентов может обзвани-
вать не человек, а робот. Или это может быть  SMS-со-
общение, push-сообщение. В любом случае для работы 
с клиентами   мы   используем   преимущества   омника-
нального взаимодействия. Как компания, которая   
следит   за   новинками,   мы   используем   все   возмож-
ности коммуникаций — это и мессенджеры,                           
и push-сообщения, и наше мобильное приложение,                   
в котором мы стараемся наших клиентов   максимально   
удовлетворить.   Поэтому   чем   шире   набор   предо-
ставляемых онлайн/дистанционных услуг — тем 
лучше. Каждый клиент выбирает удобный ему способ 
общения. Но тренд постепенно сдвигается, телефон-
ных звонков становится все меньше. 

— Владимир, в одном из интервью вы заметили, что 
мировой страховой рынок находится на порядок 
выше российского. Какие тренды вы могли бы пере-
нести, и они бы прижились на российском рынке? 

— Да, это действительно так. Думая, какие инструмен-
ты мы могли бы привнести в свою практику, мы не 
ориентируемся на наших конкурентов в России. И не 
потому, что мы одни из лучших, а потому, что мы                     
не видим здесь каких-то технологических прорывов. 
Чего нельзя сказать про рынки Восточной Азии, Китая, 
Америки, Европы, наконец, но уже в меньшей степени. 
Именно там происходят технологические прорывы.            
И они используют во многом не только технологии, но 
и ментальность населения. Например, персонализация, 
гораздо большая открытость людей. Вы открываете            
о себе все данные: где вы ходите, что вы едите, открыва-
ете информацию по трекерам, чтобы, например, полу-
чить максимально хорошую медицинскую страховку 
по выгодной цене. У нас это не особо приживается, мы 
все-таки страна людей, пока еще не готовых к массовой 
публикации своих персональных данных.

Например, страхование по поведенческой модели. 
Плати — как ты ездишь, получай медицинскую 
страховку — как ты занимаешься спортом. Но в России 
не все страховые компании готовы предлагать такой 
сервис, к тому же люди не готовы открываться, поэто-
му данный подход пока не работает, как должен. Вот 
пример из нашей практики: в прошлом году мы вывели 
продукт «КАСКО по запросу». Ездишь на машине — 
включаешь КАСКО, не ездишь — отключаешь. Нам 
казалось, что это очень интересная новация. Но она не 
прижилась, потому то люди просто забывали                                
в нужный момент включать или выключать КАСКО,                 
а потом пытались предъявлять претензии.

Если ты технологичен                  
и даешь хорошее предложе-
ние, то   ты   можешь   быть   
уверен,   что   твой   клиент 
останется с тобой.
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Другой пример — использование платформенных 
решений, создание экосистем. Это серьезный тренд,               
у которого большое будущее. В России он только начи-
нает появляться. Но возьмите, скажем, Китай. Там есть 
сотни страховых компаний — несколько крупных 
игроков, а остальные небольшие и никому не извест-
ные. Но, имея хорошие платформы, коммуникации                  
с банком, с маркетплейсами, с ретейлом, с телекомму-
никационными компаниями, они успешно продают 
страховки. 

Есть еще большие данные, алгоритмы их обработки, 
скорость вывода новых продуктов — это те тренды, 
которые нужно на наш рынок привносить. Не надо 
забывать и об упрощении страховых процессов. Мы 
наблюдаем за мировыми крупнейшими игроками,                   
за страновыми трендами по миру, и мы работаем                
в этом направлении тоже. 

Мы заботимся о своих сотрудниках, и никто никого                 
в пандемию в офис не загоняет. Мы стараемся сделать 
их работу удаленной, и наша инфраструктура к этому 
готова. 

Мы сохранили количество офисов, которое у нас было, 
потому что всегда есть люди, которые хотят прийти                
в офис лично и поговорить с живым человеком-кон-
сультантом, чтобы решить какие-то сложные вопросы. 
Однако мы предоставили возможность своим  сотруд-
никам работать удаленно на тех участках, где это 
возможно. Хотя мы — системообразующая компания   
и вполне могли выводить сотрудников на работу в офис.

— Страховые компании как финансовый институт 
регулируются Центральным банком. Он подтягивает   
страховые   компании   к   кредитно-финансовым   
учреждениям   и   при   этом предъявляет все больше 
требований к их деятельности. В том числе это требо-
вания по взаимодействию с ГИС. Как «АльфаСтрахо-
вание» решает эту задачу?

— Здесь два аспекта. Первый — чисто регуляторный. 
Как вы верно заметили, ЦБ пристально следит                            
за деятельностью страховых компаний, требуя от них 
все большую отчетность, все большую прозрачность, 
скорость выполнения операций и т.д. Среди примеров 
этого года могу назвать налоговый мониторинг, кото-
рый спускается на страховые, управление дебиторской 
задолженностью, резервами компании и пр. Это одна 
сторона вопроса — здесь понятное взаимодействие                   
с государственными   органами   через   понятные 
инструменты,   которые применяются и для банковской 
отрасли тоже. 

Второй  аспект  касается непосредственно страховой  
деятельности. Как вы  знаете, один  из основных 

— С какими проблемами сталкивается страховой 
бизнес сегодня — в период очередного экономиче-
ского кризиса, усугубленного ковидными проблема-
ми? Что, с вашей точки зрения, должны предприни-
мать   страховые   компании,   чтобы   удержать   кли-
ентов,   развивать бизнес и выйти победителем в этой 
ситуации?

— Если говорить про Россию, то, действительно, рынок 
не растет. Надо очень хорошо понимать, что, оказав-
шись в ситуации прошлого года, люди не хотят вклады-
вать деньги в страхование. У них есть более насущные 
потребности — еда, жилье, обучение и т.д. Поэтому 
важно бороться за клиента. 

Сейчас происходит простое перераспределение рынка. 
В прошлом году мы хорошо поработали, и наша доля 
рынка выросла, но это не значит, что мы должны почи-
вать на лаврах и ждать, что конкуренты просто отсту-
пят. Здесь цена и качество обслуживания, качество 
продукта играют ключевую роль. С одной стороны,                   
у населения мало денег, с другой — страховые компа-
нии   испытывают   большое   регуляторное   давление,   
происходят   серьезные   изменения, например, в обяза-
тельном медицинском страховании. И в этих условиях 
все страховые компании вынуждены бороться                              
за клиента. Но если ты технологичен и даешь хорошее 
предложение, то ты можешь быть уверен, что твой 
клиент останется с тобой. 

— А не привела ли эта ситуация к сокращению расхо-
дов страховыми компаниями? Может быть, у вас 

появились удаленные сервисы, вы сократили коли-
чество офисов и сотрудников в них?

— Безусловно, любая проблема — это возможность для 
развития. Хорошо, что мы были отчасти готовы к этой 
пандемии, потому что на момент ее начала у нас уже 
было много онлайн-сервисов. На протяжении несколь-
ких последних лет мы ориентируем наших клиентов на 
то, что они могут удаленно купить полис и урегулиро-
вать убыток, что хождение в офис — это трата времени. 
Мы пытаемся создать такой продукт, который позво-
лит клиенту абсолютно все сделать удаленно. И панде-
мия показала, что эта возможность стала для нас 
точкой роста. 

Если ты технологичен                  
и даешь хорошее предложе-
ние, то   ты   можешь   быть   
уверен,   что   твой   клиент 
останется с тобой.

ЗАСТРАХОВАНО

75



страховых продуктов — это ОСАГО. Любой гражда-
нин должен иметь возможность купить этот страховой 
полис. В прошлом году российский союз автострахов-
щиков и страховое сообщество запустили новую 
информационную систему, с помощью которой 
осуществляется взаимодействие с ГИС МВД и других 
органов власти, поставляющих информацию для того, 
чтобы страховщик мог легитимно продать полис 
человеку.

Или,   скажем,   обязательное   медицинское   страхова-
ние   (ОМС).   Если   ты   занимаешься предоставлением   
ОМС,   ты   вынужден   интегрироваться   с   информа-
ционными   системами федеральных   округов,   чтобы   
в   нужных   форматах   передавать   данные   и   полу-
чать   обратно компенсационные возмещения. Поэтому 
здесь без тесного взаимодействия с ГИС не обойтись.

— А ИТ-сервисы для взаимодействия с государствен-
ными информационными системами вы разрабаты-
ваете сами или приглашаете вендоров, которые 
решают для вас эти задачи? 

— Моя позиция очень простая: если кто-то уже решил 
эту задачу с помощью готового решения, то, конечно, 
нужно это решение купить и использовать. Изобретать 
велосипед бессмысленно. 

Что касается взаимодействия с государственными 
системами или больших систем вендоров, то там все 
это уже выстроено. Мы же стараемся делать свои 
продукты для подключения к экосистемам внешних 
партнеров. Чем больше таких продуктов и чем проще 
подключение — тем лучше.   Но   чтобы   делать   свой   
продукт и чтобы на другой стороне его правильно                           

И если ты поселишься в этом мобильном телефоне со своим 
приложением,   создашь   в   нем   экосистему,   в   которой   люди 
смогут делать что-то сверх   покупки   страховки   (ведь стра-
ховое приложение — это не банк, в него не заходят каждый 
день), то это приложение станет ключом, который позволит 
удерживать клиентов, приумножать их, делать их счастливы-
ми и, в том числе, продавать им страховку.
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— А ИТ-сервисы для взаимодействия с государствен-
ными информационными системами вы разрабаты-
ваете сами или приглашаете вендоров, которые 
решают для вас эти задачи? 

— Моя позиция очень простая: если кто-то уже решил 
эту задачу с помощью готового решения, то, конечно, 
нужно это решение купить и использовать. Изобретать 
велосипед бессмысленно. 

Что касается взаимодействия с государственными 
системами или больших систем вендоров, то там все 
это уже выстроено. Мы же стараемся делать свои 
продукты для подключения к экосистемам внешних 
партнеров. Чем больше таких продуктов и чем проще 
подключение — тем лучше.   Но   чтобы   делать   свой   
продукт и чтобы на другой стороне его правильно                           

имплементировали,   приходится   опираться   на   стан-
дарты   (АФТ,   Центробанк,   открытый  API, стандарты 
производства открытых интерфейсов). Тогда получает-
ся продукт, который можно действительно быстро 
интегрировать. 

—   Есть   ли   сейчас   интеграторы,   которые   позволя-
ют   банкам   продавать   страховые продукты разных 
страховых компаний через свои сети, офисы?

— У нас есть наш ключевой партнер — Альфа-Банк, 
через который мы продаем свои страховые продукты. 
Но есть ряд продуктов (ипотечное страхование, 
кредитное страхование), которые мы продаем через   
разные   банки.   Скорость,   с   которой   ты   подключа-
ешься к банку, простота интерфейса являются                   
определяющими в этом вопросе. Чем проще у тебя                  

айтишная составляющая, тем больше у тебя возможно-
стей в бизнесе.

— Владимир, каким вы видите будущее страхового 
бизнеса в России и в мире в целом на ближайшие 
несколько лет?

— Мы постепенно полностью уходим в цифру. Раньше 
я выходил из дома, и у меня с собой была куча разных 
вещей и документов. Сейчас я беру только ключи                   
и мобильный телефон. И так делают многие. И если ты 
поселишься в этом мобильном телефоне со своим 
приложением, создашь в нем экосистему, в которой 
люди смогут делать что-то сверх покупки страховки 
(ведь страховое приложение — это не банк, в него не 
заходят каждый день), то это приложение станет 
ключом, который позволит удерживать клиентов, 
приумножать их, делать их счастливыми и, в том числе, 
продавать им страховку.  

Поэтому я думаю, что будущее — в простых нативных 
продуктах, понятных пользователю. Чтобы и ценоо-
бразование было понятным, и уровень ответственно-
сти был понятен, и что делать было понятно.  И  чтобы  
все  это  было  удаленно,   легко,  через  голосовые,   
текстовые  или  видео-коммуникации. И не нужно 
специально ходить в офис, чтобы что-то урегулировать. 

— Владимир, спасибо за интересную содержатель-
ную беседу. Хотим пожелать вам успехов, а компании 
«АльфаСтрахование» — оставаться законодателем 
мод на страховом рынке. 

ЗАСТРАХОВАНО
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Развитие существующего хранилища данных: 
красивое решение против рационального

Рано или поздно быстрый рост 
объема хранимых данных и стремле-
ние увеличивать скорость их обра-
ботки приводят к необходимости 
смены или модернизации установ-
ленного решения. При этом возни-
кают сложности, с которыми можно 
справиться без ущерба для бюджета 
и неудобств для пользователей

Александр Кондиайн

Главный архитектор                                      
по хранилищам данных                      
Департамента аналитических систем, 
R-Style Softlab
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Хранилище данных является неотъемлемой частью 
ИТ-инфраструктуры современного банка. Особенно 
верно это для крупных кредитных организаций, у кото-
рых число информационных систем составляет десят-
ки, а то и сотни. И хранилище данных не одно,                          
а несколько: бывают ситуации, когда разные хранили-
ща обслуживают разные подразделения; а бывает, что 
внедрено новое хранилище (или даже два-три), но 
старое по разным причинам продолжает использовать-
ся. Такими причинами могут служить частичное 
наполнение нового хранилища, нехватка ресурсов для 
перевода всего функционала в новое хранилище или 
простое нежелание пользователей отказаться от 
ставших привычными за годы эксплуатации интерфей-
сов. В результате кредитно-финансовому учреждению 
приходится сопровождать не одно, а несколько храни-
лищ данных со всеми сопутствующими действиями: 
выгрузкой, загрузкой, обогащением данных, разбором 
ошибок и так далее. И это далеко не полный список 
возникающих сложностей.

В банке обнаружилось 
несколько хранилищ 

Каковы возможные решения?

Может случиться и такая ситуация, когда хранилище 
данных давно и успешно работает, но у банка возника-
ют новые потребности. Например, необходимость 
повысить оперативность, когда банку нужно сократить 
временной отрезок от появления данных в систе-
мах-источниках до доставки их пользователям в 
отчетах хранилища. Либо потребность в подключении 
новых объемных систем-источников данных, для обра-
ботки которых текущая архитектура по каким-то 
причинам не подходит. Прекрасной иллюстрацией 
может служить загрузка данных из карточной системы.

Хранилище покрывает 
не все потребности

Технологии идут вперед. И это не дань моде, а назрев-
шая необходимость. Если хранилище данных работает 
уже свыше пяти-десяти лет, то велика вероятность 
того, что в нем не используются технологии, которые 
появились в последние годы и сейчас на слуху: 
DataLake, BigData, NoSQL, CDC processing и многие 
другие. А ведь именно они должны обеспечить эффек-
тивную обработку больших объемов данных, рост 
которых (причем нелинейный) в перспективе не соби-
рается останавливаться.

Самое очевидное решение — отказаться от ранее 
установленных систем, построить новое хранилище 
данных. Выбрать нового подрядчика, оценить стои-
мость и сроки работ по проекту. Напомним, что подоб-
ные проекты долгосрочные, от старта до начала реаль-
ной отдачи от него редко проходит меньше двух лет. 
Здесь мы говорим о существенной отдаче, когда заказ-
чики массово используют витрины и отчеты в работе; 
первые же отчеты на основе Главной Книги можно 
получить и через три-четыре месяца. 

Вариант красивый, но долгий — порой пользователи 
могут ждать годы, когда их отчеты будут переведены                 
на новое хранилище и отлажены. 

Красиво. Затратно. Долго

Технологии устаревают

Отказаться от ранее 
установленных систем 

Построить новое 
хранилище данных 

Оценить стоимость и 
сроки работ по проекту 

Существенная отдача 
примерно после двух лет

Выбрать нового 
подрядчика

01

02

03

04

05
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Если необходимо более оперативно полу-
чать детальные данные, то следует 
внедрить ODS и DataLake на основе CDC, 
пересмотреть алгоритмы загрузки, адапти-
ровать структуры DDS под них.

1
Если необходимо подключение систем                      
с большим объемом данных, с которым 
плохо справляется текущая реализация 
выгрузки-загрузки, то нужно добавить                     
к упомянутым выше ODS и DataLake систе-
му на основе Hadoop и получить преиму-
щества горизонтального масштабирования.

Если есть проблемы в реализации расчетов 
или в длительности получения конечных 
витрин, то решением будет пересмотр их 
состава и распределения данных, проверка 
базовых и прикладных витрин.

Если у пользователей есть усталость от 
legacy-интерфейсов, установите внешний 
BI, которых сейчас на рынке множество. 

2

43

Альтернативой первому варианту может служить доработка существующего хранилища данных с учетом назревших 
изменений. Здесь мы готовы дать ряд рекомендаций по решению основных возможных проблем.

Главным преимуществом второго метода является быстрое получение существенного эффекта от проекта. В самом 
деле, если область DDS в основном преимущественно сохраняет семантику (набор таблиц, набор значимых полей                        
в них), то:

Рационально. Экономно. Быстро

Аналитики сразу могут 
использовать свои 

наработки, не тратя 
время на изучение 

модели.

Пользователи получают 
относительно бесшовный 
переход на использование 

нового хранилища. 

Контроль качества 
данных уже реализован 

и налажен.

ETL-процессы уже 
существуют и требуют 

не создания, а адаптации.

Существующие отчеты 
легко адаптируются.
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Если необходимо подключение систем                      
с большим объемом данных, с которым 
плохо справляется текущая реализация 
выгрузки-загрузки, то нужно добавить                     
к упомянутым выше ODS и DataLake систе-
му на основе Hadoop и получить преиму-
щества горизонтального масштабирования.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Еще одним преимуществом данного варианта проекта является возможность его поэтапного выпол-
нения. В этом случае, даже если с ним «что-то пойдет не так», потери времени и ресурсов будут 
значительно меньше. Кроме того, не нужно будет сопровождать второе хранилище данных на протя-
жении еще многих лет (это потребуется только на период перехода). 

 

Мы наблюдаем тенденцию: как правило, необходи-
мость в обновлении существующего хранилища 
данных возрастает у тех заказчиков, где это хранилище 
данных работает на протяжении многих лет. В компа-
нии R-Style So�lab есть достаточная экспертиза, чтобы 
выполнять подобные проекты. Логическая модель 
остается без существенных изменений, как и физиче-
ская. Добавляются элементы из методологии Data Vault 
с учетом их достоинств и недостатков. Создается ODS                  
с онлайн-захватом данных из систем-источников, 
дорабатываются ETL-процессы. Данные будут посту-
пать в хранилище гораздо быстрее. Но самое главное 
заключается в том, что существующие отчеты и витри-
ны потребуют минимальной переработки.

Принципиальный вопрос здесь не в том, будет ли 
проводить такие работы прежний или новый подряд-
чик, а в том, будет он внешним или внутренним. Если 
внутренняя команда заказчика обладает хорошей 
экспертизой и есть достаточные ресурсы, то скорее 
всего проект, реализованный такой командой, будет 
выполнен быстрее и обойдется дешевле. Таким обра-
зом, в краткосрочной перспективе будет более 
выигрышным привлечение внутренних специалистов.

Однако со временем команда внутреннего подрядчика 
может уйти, и экспертиза будет потеряна. В случае 
внешнего подрядчика вероятность этого меньше, 
поскольку он связан гарантийными и финансовыми 
обязательствами по поддержке продукта. Таким обра-
зом, в долгосрочной перспективе более надежно 
доверить работу внешнему подрядчику.

В идеале должен быть некий «коктейль», содержащий 
правильное соотношение тех, кто продвигает                       
(и главное — умеет реализовывать на практике!) новые 
идеи, и тех, кто досконально знает существующие 
подходы и ограничения текущего решения, потому что, 
как всем нам известно, «дьявол кроется в мелочах».

Таким образом, экономный хозяин может сберечь 
ресурсы и не расставаться с уже привычным хранили-
щем, модернизировав его под возросшие потребности 
современного бизнеса.

Главным преимуществом второго метода является быстрое получение существенного эффекта от проекта. В самом 
деле, если область DDS в основном преимущественно сохраняет семантику (набор таблиц, набор значимых полей                        
в них), то:

81



МТС Банк: грамотная трансформация                                  
и магия цифровизации

Пять лет назад в МТС Банке стартова-
ла цифровая трансформация. Тогда 
же была принята и ИТ-стратегия, 
нацеленная на реорганизацию ИТ-ар-
хитектуры и инфраструктуры под 
требование времени и ожидания 
клиентов. О целях и задачах ИТ-блока 
банка после первой digital-пятилетки, 
выстраивании гибких процессов, 
продуктовой модели и эффективной 
команде RS-CLUB 100 рассказал Алек-
сей Клепиков, вице-президент, дирек-
тор информационно-технологическо-
го кластера МТС Банка.

Алексей Клепиков

Вице-президент, директор 
информационно-технологического 
кластера МТС Банка
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— Алексей, более двадцати лет вы отвечаете за 
развитие информационных технологий в ведущих 
российских и зарубежных компаниях. Какие задачи 
вы считаете наиболее интересными? 

— Самая интересная и важная задача для ИТ-руково-
дителя — это построение эффективной команды, 
выстраивание правильных отношений как внутри нее, 
так и снаружи. Команда находится в постоянном 
развитии даже в рамках одной конкретной организа-
ции, и самое приоритетное для меня — работа                              
с людьми, чтобы им было комфортно и интересно, 
чтобы они могли совершать ИТ-подвиги.

— Какие различия или, наоборот, сходства в подходах 
к реализации задач и к развитию ИТ вам приходи-
лось наблюдать в компаниях разных сегментов?

— В современном мире уже нет большой разницы. 
Если это технологическая цифровая компания,                  
то различия стираются. Многие компании переходят 
на гибкие методологии разработки, выбирают самые 
современные организационные фреймворки и понима-
ют, что нужно по-другому смотреть на продуктовую 
линейку. При этом на рынке мы часто наблюдаем 
тенденцию, что отстающим всегда проще и быстрее 
пройти тот же путь и в чем-то даже опередить соперников.

— МТС Банк идет по курсу цифровизации. В чем вы 
видите разницу между цифровыми и нецифровыми 
банками изнутри?

— С точки зрения задач и методов реализации не 
важно, цифровой банк или нет. Сейчас многие компа-
нии переходят в digital, и банки — не исключение.                          
Во всех топ-банках процессы уже давно оцифрованы,                   
и очень быстро оцифровываются каналы. 

Главный вопрос в том, как в компании разрабатывают 
продукты и принимают решения. Это в первую очередь 
не про ИТ-систему, а про процессы, гибкость, скорость 
и слаженность работы команды — именно здесь проис-
ходит магия цифрового или нецифрового банка.  Пред-
положим, есть дистанционное обслуживание, но банк 
развивает его крайне медленными темпами, гипотезы 
не проверяет, живет гигантскими масштабами плани-
рования. Вне зависимости от того, цифровые у него 
каналы или нет, он остается классической организаци-
ей. Разница с цифровой организацией не только в кана-
лах продаж и онлайн-взаимодействии с клиентом,                         
но и во внутренней трансформации.

— Безусловно, основой является команда. Вы уже 
собрали вокруг себя ту самую команду мечты, или 
еще в процессе?

— На мой взгляд, не бывает ситуации, когда можно 
сказать «Я собрал команду и могу успокоиться». 

ГОСТИ НОМЕРА

МТС Банк: грамотная трансформация                                  
и магия цифровизации

Главный вопрос в том, как 
в компании разрабатыва-
ют продукты и принима-
ют решения. Это в первую 
очередь не про ИТ-систе-
му, а про процессы, гиб-
кость, скорость и слажен-
ность работы команды — 
именно здесь происходит 
магия цифрового или                     
нецифрового банка.
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Команда является живым организмом, который нахо-
дится в постоянном изменении. Сейчас в МТС Банке 
очень сильная профессиональная основа. Постоянно 
появляются новые задачи, и людям интересно                         
их реализовывать. За счет такого движения вперед мы 
стали более сильной командой, чем были три месяца 
назад. 

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей 
команде. Что представляет собой информацион-
но-технологический кластер МТС Банка, которым вы 
руководите? Какие структуры он включает?

— МТС Банк — это финтех-вертикаль всей экосистемы 
МТС, в которой взаимодействует огромный пул 
финансовых сервисов: от классических финансовых 
продуктов до виртуальных карт, онлайн-банкинга, 
B2B-сервисов, маркетплейсов и электронной коммер-
ции. Основу компании составляют ИТ-специалисты, 
их около 40%. Общая численность — порядка 1000 
человек, плюс открыто еще почти 400 вакансий. 

Помимо legacy-систем у банка есть большой слой 
микросервисов, который мы развернули буквально                 
за год и получили высокие показатели. В основном это 
фронтальные задачи, касающиеся продуктовой логики, 
обработки данных и пр. Приятно видеть банк в грамот-
ной трансформации, где идеология очень четко пропи-
сана! Выстраивая архитектуру, мы работаем в синергии 
с бизнесом, поддерживаем его в движении вперед. 

— В такой ситуации у вас, вероятно, должно быть 
очень тесное взаимодействие с бизнес-подразделе-
ниями?

— Оно крайне тесное, в этом залог успеха. Команда — 
не только ИТ-специалисты, это целая комбинация. 
Костяк или 3/4 нашего ИТ-кластера — продуктовые 
команды. При работе в продуктовой модели размыва-
ется значение ИТ и бизнеса: либо вы сообща работаете 
и вместе создаете ценный бизнес-продукт, либо этого 
не случается.

— А участие классических поставщиков информаци-
онных услуг в такую схему вписывается?

— Конечно. Во-первых, в банках всегда есть сервисы, 
которые наилучшим образом укладываются в класси-
ческую модель развития. Во-вторых, не под каждую 
задачу целесообразно создавать команду. Можно рабо-
тать и по модели waterfall. Однако команда становится 
таковой только при понятном пуле одинаковых по сути 
и консистенции задач. Можно создать регуляторную 
команду, но в ней будет бесконечное количество людей. 
Часть из них будут то загружены, то незагружены из-за 
реализации совершенно разных задач. 

Мы грамотно это разделили, поэтому все, что связано                        
с продуктовой логикой, достаточно консистентное                      
и стабильное, а также нуждается в синергии, — мы 
делаем в командах. Практически все команды работают 
по agile — это эффективно и быстро.

— Сейчас многие крупные банки занимаются привле-
чением стартапов, заинтересован ли в этом МТС Банк?

— Подобной деятельностью я долго занимался                                    
на предыдущих местах работы. У меня была большая 
воронка стартапов. Текущий год в МТС Банке я бы 
посвятил развитию наших процессов, методик работы 
и построению команды, чтобы двигаться дальше. 
Важно понимать, что инновации ради инноваций не 
очень эффективны. Их необходимость нужно обосно-
вать, понять, какими ресурсами реализовывать. Я уже 
упомянул, сколько у нас вакансий, потенциал для роста 
есть. В МТС есть MTS StartUpHub, и мы сотрудничаем 
с площадкой по финтех-направлению, недавно банк 
стал партнером конкурса ИТ-стартаповVisa Everywhere 
Initiative 2021 в России. Но мы рассматриваем иннова-
ции точечно — то есть только те, которые для нас 
действительно актуальны.

— Имея такое количество вакансий и находясь                            
в новых условиях, в которых мы теперь живем 
(пандемия, удаленная работа и пр.), скажите, стало ли 
сложнее набирать людей или, наоборот, появилась 
возможность брать людей на работу в разных регионах?

— Теоретически возможность есть — хороший специа-
лист, он везде хороший специалист. Мы видим, как мир 
меняется, и разработчики трудятся удаленно не только 
в российских компаниях. Это естественно. 

Отмечу две проблемы, коллеги (ИТ-директора)                            
со мной согласятся: первая — высокая текучесть 
кадров, вторая — проблема подбора. Потребность 
рынка в квалификационных кадрах резко возросла: 
благодаря пандемии все поняли, насколько важно быть 
цифровыми и создавать продукты соответствующего 
класса. Но регионы проблему кадрового голода                       
не решат: нет такого региона, куда можно отправиться 
за ценными сотрудниками, — везде уже все побывали 
много раз до нас. Еще и стоимость таких специалистов 
на рынке труда изменилась.

Одной возможности удаленной работы мало, надо 
четко обозначить, зачем айтишнику идти именно                         
в твою компанию и что хорошего он там найдет. Созда-
вать дополнительную ценность для сотрудников, 
чтобы они хотели работать именно у вас.

Помимо привлечения мы, в том числе, активно растим 
кадры внутри команды и участвуем в различных
HR-проектах по профориентации.



85

Мы грамотно это разделили, поэтому все, что связано                        
с продуктовой логикой, достаточно консистентное                      
и стабильное, а также нуждается в синергии, — мы 
делаем в командах. Практически все команды работают 
по agile — это эффективно и быстро.

— Сейчас многие крупные банки занимаются привле-
чением стартапов, заинтересован ли в этом МТС Банк?

— Подобной деятельностью я долго занимался                                    
на предыдущих местах работы. У меня была большая 
воронка стартапов. Текущий год в МТС Банке я бы 
посвятил развитию наших процессов, методик работы 
и построению команды, чтобы двигаться дальше. 
Важно понимать, что инновации ради инноваций не 
очень эффективны. Их необходимость нужно обосно-
вать, понять, какими ресурсами реализовывать. Я уже 
упомянул, сколько у нас вакансий, потенциал для роста 
есть. В МТС есть MTS StartUpHub, и мы сотрудничаем 
с площадкой по финтех-направлению, недавно банк 
стал партнером конкурса ИТ-стартаповVisa Everywhere 
Initiative 2021 в России. Но мы рассматриваем иннова-
ции точечно — то есть только те, которые для нас 
действительно актуальны.

— Имея такое количество вакансий и находясь                            
в новых условиях, в которых мы теперь живем 
(пандемия, удаленная работа и пр.), скажите, стало ли 
сложнее набирать людей или, наоборот, появилась 
возможность брать людей на работу в разных регионах?

— Теоретически возможность есть — хороший специа-
лист, он везде хороший специалист. Мы видим, как мир 
меняется, и разработчики трудятся удаленно не только 
в российских компаниях. Это естественно. 

Отмечу две проблемы, коллеги (ИТ-директора)                            
со мной согласятся: первая — высокая текучесть 
кадров, вторая — проблема подбора. Потребность 
рынка в квалификационных кадрах резко возросла: 
благодаря пандемии все поняли, насколько важно быть 
цифровыми и создавать продукты соответствующего 
класса. Но регионы проблему кадрового голода                       
не решат: нет такого региона, куда можно отправиться 
за ценными сотрудниками, — везде уже все побывали 
много раз до нас. Еще и стоимость таких специалистов 
на рынке труда изменилась.

Одной возможности удаленной работы мало, надо 
четко обозначить, зачем айтишнику идти именно                         
в твою компанию и что хорошего он там найдет. Созда-
вать дополнительную ценность для сотрудников, 
чтобы они хотели работать именно у вас.

Помимо привлечения мы, в том числе, активно растим 
кадры внутри команды и участвуем в различных
HR-проектах по профориентации.

— А есть ли у МТС Банка свои особенности внутрен-
него уклада или другие «фишки», которые смогут 
привлечь людей?

— Наверное, речь должна идти не про то, что привлека-
ет людей (это важно только на этапе первичного подбо-
ра), а про их удержание и про то, почему люди хотят 
всем этим заниматься. В МТС Банке ценится коллек-
тив. Здоровый коллектив порождает желание в нем 
оставаться не только у айтишников, но и у других 
сотрудников. Мотивирует развиваться дальше, вкла-
дываться в общее дело. Любой нездоровый коллектив 
вызывает у нормальных людей отторжение.

Меня часто спрашивают: «Алексей, почему ты пошел 
именно в МТС Банк?» Ответ простой: здесь правиль-
ный коллектив и есть большие возможности для роста 
как самого банка, так и реализации лично тебя внутри 
команды. Эти два суперкомпонента важны для любого 
состоявшегося специалиста — менеджера, айтишника 
или сотрудника, занимающегося продуктовым разви-
тием. А еще здесь бизнес понимает, как важен ИТ-кла-
стер, участвует в нашей жизни, выстраивает диалог, 
помогает, старается разбираться в тонкостях. Много 
решений мы принимаем командно. Это очень круто!

Например, наши продуктовые команды мотивируются 
в части премирования самим заказчиком. Вначале это 
казалось странным и даже настораживало. Со време-
нем оказалось, что Product Owner и руководитель 
продукта хорошо понимают, насколько ценно и важно 
ИТ, и демонстрируют это своим отношением                                 
к айтишникам. 

Современные ИТ-специалисты любят, чтобы их 
слышали. Если их регулярно не слышат и с их мнением 
не считаются, то не важно, сколько денег вы им дадите, — 
рано или поздно они уйдут. Даже если ваш коллега не 
прав и в чем-то ошибается, надо уметь услышать его, 
помочь разобраться в проблеме, и тогда вы получите 
лояльного сотрудника. 

Ну и, конечно же, для ИТ важно наличие новых и инте-
ресных задач, постоянное саморазвитие.

— Миссия МТС Банка: «быть лучшим цифровым 
банком в России для жизни и бизнеса». Какие шаги 
предпринимает Банк, чтобы соответствовать этому 
лозунгу, двигать вперед технологии и бизнес, 
привлекать новых клиентов? В какие направления 
вы вкладываетесь?

— Мы вкладываемся в гигантское количество направ-
лений. У нас 70 продуктовых команд. При этом мы 
понимаем, что нужно развивать самые важные. Мы за 
гибкость, за кастомизацию точки контакта — она 
должна быть максимально удобной, настроенной под 
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запросы нашего клиента. Идеально, если ваше мобиль-
ное приложение отражает именно вас, а не банк, с кото-
рым работаете.

В рамках Группы у нас есть две центральные точки 
контакта с клиентами — это мобильное приложение 
банка и мобильное приложение оператора «Мой МТС». 
Причем мобильное приложение банка более популяр-
но: несмотря на то, что пользователей у нас меньше, 
contact trade — существенно выше. Это большой плюс 
не только для нас, но и для всей экосистемы. 

В прошлом году мы собрали финансовые приложения 
МТС в единую витрину — в нашем банковском прило-
жении появился функционал сервиса «МТС Деньги». 

Мы поставили цель попасть с приложением МТС 
Банка в топ рейтинга Markswebb. Попали, в топ-10 
лучших. Конкуренция была очень сильная. Если твой 
продукт вошел как минимум в десятку, то в нем уже 
есть все наборы нужных сервисов. Возникает вопрос: 
что дальше? Что еще сделать для своего клиента, чтобы 
удержать его лояльность? Развитие этих каналов — 
задача весьма амбициозная. И она нам нравится — 
сегодня мы уже начали трансформировать наше 
приложение в смартбанк, где пользователь любого 
банка может управлять своими финансами.

Сейчас мы предоставляем своим клиентам виртуаль-
ные карты. Как оказалось, жизнь без пластика гораздо 
удобнее, чем с ним. Мы запустили первую на россий-
ском рынке полноценную виртуальную карту                         
MTS Cashback — с кредитным лимитом и без. В этом 
году линейку виртуальных карт банка дополнили 
привязанная к счету мобильного телефона карта                    
MTS CASHBACK Мобайл и карта для самозанятых                          
#ЯСАМ.

Есть у нас и другие направления. Например, инвести-
ции. Для нас более логична интеграция каких-то инве-
стиционных «фишек» в действующем банковском 
приложении, чем попытка конкурировать на рынке                   
с гигантами. У них уже есть выделенные суперприло-
жения для профессиональных брокеров.

Есть и другие сегменты, которые не закрыты, и в них 
можно успешно работать.

— Обывателю может показаться, что МТС Банк — это 
банк для клиентов МТС. Насколько он универсален,                  
и кто они — ваши клиенты?

— Банк универсальный. Его клиентом может стать 
любой, не только абонент МТС. Малый и средний 
бизнес у нас хорошо себя чувствуют — представлена              

Технологии, технологические стеки — они практически везде одинако-
вые. Для меня не критично, какие именно технологии используются — 
они все хорошие. У нас где-то взаимодействие реализовано через REST, 
где-то через GRPC. Это вообще не важно для адекватных разработчи-
ков хороших команд. Вопрос в том, создаете вы бизнес-ценность или 
нет. Бизнес-ценность давно не в технологиях.  
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— Обывателю может показаться, что МТС Банк — это 
банк для клиентов МТС. Насколько он универсален,                  
и кто они — ваши клиенты?

— Банк универсальный. Его клиентом может стать 
любой, не только абонент МТС. Малый и средний 
бизнес у нас хорошо себя чувствуют — представлена              

широкая линейка финансовых и нефинансовых 
B2B-сервисов, и классические ретейловые продукты 
весьма востребованы и т.д. Любое кредитно-финансо-
вое учреждение, которое стремится быть в топе, рано 
или поздно становится универсальным. При этом                    
с того момента, как банк стал частью экосистемы МТС, 
с ним стали происходить еще большие изменения. 
Началась другая жизнь, новые планы и динамика 
развития. 

— Используются ли банком преимущества от ИТ-сим-
биоза с телеком-оператором МТС?

— В какой-то мере да, используются. Консолидация 
позволила ускорить вывод на рынок новых продуктов 
и повысить конвергентное проникновение финансо-
вых услуг среди клиентов МТС.
 
Приведу такой пример: при наличии закона о банков-
ской тайне мы очень внимательно и трепетно относим-
ся к персональным данным наших клиентов, равно как 
и МТС — к данным своих клиентов. У нас разные 
клиентские базы и сервисы, но при этом ощущается 
эффект от интеграции. Когда в банк приходит абонент 
МТС, у него уже все привязано к номеру телефона, есть 
мобильный счет. Буквально за один клик можно выпу-
стить виртуальную карту, и сразу все будет работать. 
Это очень удобно!

С точки зрения взаимодействия, логично будет упомя-
нуть об экосистемности — мы с МТС вместе в этом 
направлении работаем. Здесь нужно внимательно 
анализировать, все со всеми проинтегрировать. Нужно 
понимать, что хотите на выходе получить, как с этим 
работать, какие новые клиентские пути в обществе                       
и сценарии должны появиться.

— Алексей, каким вы видите будущее финтеха                          
на ближайшие год-два? 

— Вижу будущее в развитии не информационных 
технологий как таковых, а продуктовых команд, 
продуктовой модели. Этот блок производства является 
интегрированным. Сейчас во всех крупных компаниях, 
даже в именуемых экосистемами, есть сильное разделе-
ние на ИТ и не ИТ. Будущее за тем, чтобы вместо этого 
разделения был блок продуктового развития, где все 
очень хорошо образованы: понимают, как работает 
бизнес, какие есть ограничения и возможности ИТ. 
Пока взаимное проникновение еще слабое. Мы нахо-
димся на этапе начала доверия. Я сейчас говорю                                 
в целом про нас — «айтишников» и «бизнесов». 

А технологии, технологические стеки — они практиче-
ски везде одинаковые. Для меня не критично, какие 
именно технологии используются — они все хорошие. 

У нас где-то взаимодействие реализовано через REST, 
где-то через GRPC. Это вообще не важно для адекват-
ных разработчиков хороших команд. Вопрос в том, 
создаете вы бизнес-ценность или нет. Бизнес-ценность 
давно не в технологиях.  

Предстоит большой путь пройти для повышения 
прозрачности взаимоотношений, создания единой 
модели бизнес-ценностей, правильного планирования 
работы и понимания, что какие команды делают                        
и приносят. Не с точки зрения контроля — это должно 
остаться в прошлом. Должно быть единое движение                 
в развитии, очень осознанное и понятное, оно точно 
произойдет. Сила — в этом.

— Алексей, в прошлом году вы вошли в рейтинг ИД 
«Коммерсантъ» топ-50 лучших ИТ-директоров 
России. Поздравляем вас с этим событием. Мы пони-
маем, что на новом посту вас ждет много новых слож-
ных и интересных задач и хотим пожелать больших 
успехов вам и МТС Банку.
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HUMAN POWER

Как высокие технологии                           
и сложные механизмы помогают 
сосредоточиться на работе                       
и отдохнуть от нее

Дмитрий Михеев

Директор управления корпоративных 
продаж по России, R-Style Softlab

В современном мире без высоких технологий никуда. Ими буквально прони-
заны все сферы нашей жизни. Работая в крупной ИТ-компании, мы сами 
способствуем развитию технологий и заставляем их с легкостью решать слож-
ные задачи наших заказчиков и их клиентов. Между тем в обычной жизни мы 
также являемся пользователями технологических решений и всевозможных 
сложных механизмов. О том, как они облегчают нашу жизнь, помогают 
сделать ее проще, комфортней и удобней, мы поговорили с Дмитрием Михее-
вым, директором управления корпоративных продаж по России, R-Style 
So�lab, а заодно узнали о его увлечениях — высокотехнологичных и не очень. 
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— Дмитрий, в компании всем известна ваша страсть        
к автомобилям. Причем не к пафосным моделям,                          
а к добротным, практичным автомобилям, которые 
дарят его владельцам комфорт, удобство и безопас-
ность. С чего началось это увлечение? 

— Любое увлечение идет из детства. Кстати, у меня два 
не похожих друг на друга ребенка, две дочери. Первая 
по характеру — этакая девочка-принцесса, играющая 
исключительно с куклами. Зато вторая интересуется 
только машинками. Могу предположить, что когда она 
вырастет, тема автомобилей не утратит для нее 
актуальности.

Вот и у меня тяга к автомобилям появилась в школьные 
годы. В то время в нашей семье еще не было автомоби-
ля, но можно было выписывать бумажные версии 
журналов «Клаксон» и «За рулем». Это было целое 
событие, когда в почтовый ящик приходил новый 
журнал. Можно было открыть этот журнал, прочесть 
его от корки до корки. И где-то на середине уже появля-
лось сожаление, что скоро он закончится, а следующий 
журнал ждать еще целый месяц.

На страницах глянца были статьи не только про отече-
ственные автомобили, но и про «иностранцев» — 
Mercedes, BMW, Audi. Самой «русской» маркой, к кото-
рой тянулась душа наших сограждан, была, конечно же, 
Mercedes. Далее шли творения американского автопро-
ма — Jeep, Saab. Читать про их ходовые характеристи-
ки, прорывной дизайн, отличия разных моделей было 
неимоверно захватывающе! И конечно, всегда хотелось 
в будущем такую машину иметь.   

Еще там были спорткары, которые просто заворажива-
ли своими характеристиками. Ведь что мальчишек                     
в этом возрасте интересует — как быстро машина 
разгоняется и какую максимальную скорость выдер-
живает. Только потом, с течением времени, стало 
приходить понимание, что автомобиль — это не только 
скорость, это очень сложный и целостный механизм. И 
в каждой модели есть свои особенности и акценты. 
Где-то производители ставят на управляемость, где-то — 
на внедорожные качества. 

Там же впервые узнал про полноприводную техноло-
гию Quattro, анонсированную компанией Audi в 1980 
году. Именно Audi Quattro стала родоначальником 
поколения гражданских автомобилей с полным приво-
дом. Они пришли из спорта, поэтому были особенно 
интересны, и журналисты уделяли им пристальное 
внимание. Параллельно можно было погрузиться                             
в мир гонок, автомобильного спорта, достижения 
результатов.

— Кстати, а как вы относитесь к автоспорту? 

— Я обожаю гонки — это скорость, гравий, пробуксов-
ки, дрифт… Например, в 2011 году следил за ходом 
гонки Prime Yalta Rally в Крыму. Специальные участки 
трассы включали подъем на Ай-Петри, спуск с плато                     
и живописные приморские серпантины. Восхождение 
на Ай-Петри — это всего 22,5 км и 250 поворотов! Неко-
торые из таких поворотов разворачивают полотно на 
180 градусов — так называемые «шпильки». По 
мнению экспертов, эта трасса одна из самых сложных и 
коварных, дорога узкая, часто не имеющая обочины:           
с одной стороны — обрыв, с другой — скалы. Ошибок 
подобные трассы не прощают, в чем могли убедиться 
почти две трети гонщиков, выбывшие с гонки в том 
числе по причине аварий. Но как же это было красиво, 
захватывающе, драйвово. Именно тогда я убедился, что 
Audi не зря называют «королевой пробуксовки» — эта 
машина в скоростных поворотах просто неподражаема 
на любом покрытии!

Тема автоспорта многогранна, объемна и очень инте-
ресна: какие бывают соревнования, чем отличаются, 
сколько раз в году проходят, как считаются баллы... Как 
Формула дошла до четырехтактных V-образных 6-ци-
линдровых двигателей с турбонаддувом с углом разва-
ла цилиндров 90° (объем такого двигателя не должен 
превышать 1,6 литра), как Mercedes сделал первое                          
в мире устройство двухосного управления Dual Axis 
Steering, благодаря которому водитель меняет 
развал-схождение колес прямо на ходу — с помощью 
руля. Наконец, введение ограничений по кубатуре 
двигателей. Можно сказать, что именно с этого момен-
та мир автоспорта делится на до и после. Если до были 
зрелищность, просто огромная скорость, связанные                     
с ней высокая аварийность и, как следствие, жесткие 
ограничения, то после возросла безопасность, и это 
стало своего рода прорывом.

90



HUMAN POWER

— Кстати, а как вы относитесь к автоспорту? 

— Я обожаю гонки — это скорость, гравий, пробуксов-
ки, дрифт… Например, в 2011 году следил за ходом 
гонки Prime Yalta Rally в Крыму. Специальные участки 
трассы включали подъем на Ай-Петри, спуск с плато                     
и живописные приморские серпантины. Восхождение 
на Ай-Петри — это всего 22,5 км и 250 поворотов! Неко-
торые из таких поворотов разворачивают полотно на 
180 градусов — так называемые «шпильки». По 
мнению экспертов, эта трасса одна из самых сложных и 
коварных, дорога узкая, часто не имеющая обочины:           
с одной стороны — обрыв, с другой — скалы. Ошибок 
подобные трассы не прощают, в чем могли убедиться 
почти две трети гонщиков, выбывшие с гонки в том 
числе по причине аварий. Но как же это было красиво, 
захватывающе, драйвово. Именно тогда я убедился, что 
Audi не зря называют «королевой пробуксовки» — эта 
машина в скоростных поворотах просто неподражаема 
на любом покрытии!

Тема автоспорта многогранна, объемна и очень инте-
ресна: какие бывают соревнования, чем отличаются, 
сколько раз в году проходят, как считаются баллы... Как 
Формула дошла до четырехтактных V-образных 6-ци-
линдровых двигателей с турбонаддувом с углом разва-
ла цилиндров 90° (объем такого двигателя не должен 
превышать 1,6 литра), как Mercedes сделал первое                          
в мире устройство двухосного управления Dual Axis 
Steering, благодаря которому водитель меняет 
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та мир автоспорта делится на до и после. Если до были 
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с ней высокая аварийность и, как следствие, жесткие 
ограничения, то после возросла безопасность, и это 
стало своего рода прорывом.

— Когда вы впервые сели за руль?

— Первым моим транспортным средством был мото-
цикл. Я сел за руль в 12 лет. В 16 получил права катего-
рии «А». Это сейчас байкеры стали «нежными» — 
открывают сезон, закрывают сезон. Раньше на мото-
циклах многие, как и я, перемещались  круглый год, 
практически каждый день. И ни с чем не сравнить это 
бесподобное ощущение свободы, когда ты мчишься по 
трассе, и ветер в лицо, особенно зимой, а попутные 
автомобили расступаются, освобождая тебе путь                             
к твоему горизонту. 

Что же касается первого автомобиля, то это была синяя 
«копейка» моего деда. Как, наверное, у всех ребят моего 
поколения, первый автомобиль был с классической 
компоновкой, с продольным двигателем и задним 
приводом. На этой машине я учился ездить. 

Тогда же, еще в школьные годы, я поставил себе цель — 
к 18 годам получить права категории «Б» и купить свой 
автомобиль. Удивительно, но цели своей я добился. 
Пришлось, конечно, изыскивать возможности заработ-
ка, но автомобиль я купил. Это была LADA Samara 9-й 
модели, цвета «Коралл» и, разумеется, переднеприводная. 

Между тем, мышечная память осталась, и если вы меня 
спросите, каким должен быть автомобиль, отвечу не 
задумываясь — заднеприводным и темного синего цвета.
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— Почему именно синего?

— Наверное потому, что это один из фирменных 
цветов BMW, и к тому же он мне нравится. Сейчас                    
у меня два автомобиля — BMW и Audi. Один — для 
города, другой — для дальних поездок.

— По каким параметрам вы оцениваете автомобиль? 
Это ведь не только количество лошадей под капо-
том? На что еще вы обращаете внимание?

— Мощность автомобиля, по большому счету, не так 
важна, как крутящий момент. Однако последнее время 
я ловлю себя на мысли, что выбираю автомобиль по 
наличию в нем всевозможных «электронных помощни-
ков», которые страхуют водителя и делают езду более 
безопасной. Современный автомобиль буквально 
пронизан цифровыми технологиями. Вероятно поэто-
му, работая в сфере цифровизации банков и стараясь 
сделать жизнь наших клиентов проще и технологичнее, 
я подспудно ищу эту цифровизацию и технологич-
ность везде вокруг. И в автомобилях в том числе. 
Поэтому в первую очередь смотрю, насколько автомо-
биль безопасен, придает ли он уверенность водителю                  
на дороге, какие у него есть помощники и ассистенты, 
как он поведет себя в той или иной ситуации. 

Например, раньше, чтобы автомобиль хорошо входил                     
в поворот на высокой скорости, нужно было снабдить 
его жесткой подвеской, стабилизаторами, чтобы заста-
вить его на повороте быть ближе к земле. Теперь на 
смену механическим способам пришли электронные, 
например, активный дифференциал и система актив-
ного рулевого управления, которая изменяет переда-
точное отношение рулевого механизма в зависимости 
от скорости движения, а также корректирует угол 
поворота передних колес при прохождении поворотов 
и торможении на скользком покрытии.  
 
Мы, айтишники, понимаем, что хайтек — это наше все, 
это верный помощник в жизни. И если вы спросите, 
каким будет мой следующий автомобиль, я отвечу — 
Tesla. Я считаю, что за электромобилями будущее.

— Как вы относитесь к беспилотникам?

— Положительно. Думаю, их появление неизбежно                    
и сделает ситуацию на дороге еще более безопасной.                        
А мы в этом случае будем водить автомобили не из-за 
потребности, а для удовольствия, на специальных 
треках, находящихся в отдалении от основных трасс.

— А как же дальние путешествия? Ведь электромо-
били нужно постоянно заряжать, и дело это                            
не быстрое. Да и заправки специальные для них есть 
еще далеко не везде.

— Главная проблема даже не в отсутствии заправок, а в 
том, что зарядка аккумулятора занимает много време-
ни — в среднем 4-5 часов. Для коротких поездок это не 
страшно, а вот для длительных — это существенная 
потеря времени, просто неприемлемая. Надеюсь, уже 
скоро разработчики что-нибудь придумают. Напри-
мер, съемные аккумуляторы, которые можно будет 
просто менять на заправленные в пунктах зарядки.

— Что вы думаете о тюнинге автомобилей? Если бы 
вам предложили внести изменения в своем «боевом 
коне», на что бы вы согласились и почему?

— Я очень хорошо отношусь к тюнингу, поэтому никог-
да его не делал. Лишь однажды передо мной встал 
такой вопрос, когда решал, стоит ли остановиться на 
японском автомобиле, или перейти на немецкие. 
Причем речь шла не о замене глушителя на прямоточ-
ный или навешивании пластика на корпус, а о техноло-
гическом тюнинге, увеличивающем мощность автомо-
биля. Но оказалось, что для жизни, для семейных путе-
шествий это совершенно бесполезное мероприятие.                  
А почувствовать адреналин и проникнуться мощью 
тюнингованного авто можно на специальных треках 
для специально подготовленных автомобилей. 

Между тем на отдаленное будущее у меня есть мечта —  
построить машину для бездорожья, для поездок на 
рыбалку, например. На базе того же УАЗа. Причем 
сделать это не на заказ, а непременно самому. Вот такая 
мечта о конструкторе для взрослых. Но это, вероятно, 
будет не скоро — когда дети вырастут.

— Вы очень много времени проводите за рулем. 
Дорога — вещь коварная, особенно в мегаполисе. Что 
помогает не терять самообладание в пробках,                               
не поддаваться на провокации автоподставщиков,                 
в любой ситуации следовать правилам дорожного 
движения?

— Дисциплина — вот что главное. А еще в современ-
ных автомобилях есть круиз-контроль и лимит, второй 
позволяет выставить максимальную скорость и не 
превышать ее. И захочешь разогнаться — не получится. 

92



— Как вы относитесь к беспилотникам?

— Положительно. Думаю, их появление неизбежно                    
и сделает ситуацию на дороге еще более безопасной.                        
А мы в этом случае будем водить автомобили не из-за 
потребности, а для удовольствия, на специальных 
треках, находящихся в отдалении от основных трасс.

— А как же дальние путешествия? Ведь электромо-
били нужно постоянно заряжать, и дело это                            
не быстрое. Да и заправки специальные для них есть 
еще далеко не везде.

— Главная проблема даже не в отсутствии заправок, а в 
том, что зарядка аккумулятора занимает много време-
ни — в среднем 4-5 часов. Для коротких поездок это не 
страшно, а вот для длительных — это существенная 
потеря времени, просто неприемлемая. Надеюсь, уже 
скоро разработчики что-нибудь придумают. Напри-
мер, съемные аккумуляторы, которые можно будет 
просто менять на заправленные в пунктах зарядки.

— Что вы думаете о тюнинге автомобилей? Если бы 
вам предложили внести изменения в своем «боевом 
коне», на что бы вы согласились и почему?

— Я очень хорошо отношусь к тюнингу, поэтому никог-
да его не делал. Лишь однажды передо мной встал 
такой вопрос, когда решал, стоит ли остановиться на 
японском автомобиле, или перейти на немецкие. 
Причем речь шла не о замене глушителя на прямоточ-
ный или навешивании пластика на корпус, а о техноло-
гическом тюнинге, увеличивающем мощность автомо-
биля. Но оказалось, что для жизни, для семейных путе-
шествий это совершенно бесполезное мероприятие.                  
А почувствовать адреналин и проникнуться мощью 
тюнингованного авто можно на специальных треках 
для специально подготовленных автомобилей. 

Между тем на отдаленное будущее у меня есть мечта —  
построить машину для бездорожья, для поездок на 
рыбалку, например. На базе того же УАЗа. Причем 
сделать это не на заказ, а непременно самому. Вот такая 
мечта о конструкторе для взрослых. Но это, вероятно, 
будет не скоро — когда дети вырастут.

— Вы очень много времени проводите за рулем. 
Дорога — вещь коварная, особенно в мегаполисе. Что 
помогает не терять самообладание в пробках,                               
не поддаваться на провокации автоподставщиков,                 
в любой ситуации следовать правилам дорожного 
движения?

— Дисциплина — вот что главное. А еще в современ-
ных автомобилях есть круиз-контроль и лимит, второй 
позволяет выставить максимальную скорость и не 
превышать ее. И захочешь разогнаться — не получится. 

Да и московский трафик, без сомнения, один из самых 
дисциплинирующих в России. А еще один фактор, 
который заставляет всегда быть сосредоточенным, — 
это многочисленные обелиски вдоль дорог и покоре-
женные в авариях автомобили. Проезжая мимо них, 
невольно включаешь голову, начинаешь прогнозиро-
вать ситуацию на дороге на 3-4 машины вперед, одним 
словом, становишься более осторожным и внимательным.

— В рабочее время автомобиль — ваш постоянный 
спутник и помощник. А что с нерабочими днями? 
Если будет выбор, вы пересядете на такси, поезд или 
самолет или предпочтете провести отпуск за рулем? 

— Опыт последних лет показывает, что все происходит 
за рулем. Мой отпуск начинается примерно так:                      
я приезжаю с работы вечером, ставлю машину в гараж, 
пересаживаемся всей семьей в другую и едем в ночь. 
Это стандартное начало дальнего путешествия. Такой 
режим не случаен, он идеально подходит для путеше-
ствия с маленькими детьми, которые спят всю ночь,                       
а значит, существенная часть дороги проходит для них 
незаметно. Едем мы в Сочи или Волгоград, в Питер или 
Минск, или дальше в Европу — всегда правильней 
выезжать в ночь. В день мы выезжаем только в том 
случае, если впереди нас ждет незнакомая дорога                       
в чужой стране, красивые виды, новые впечатления, 
которые обидно было бы пропустить из-за недостатка 
освещения.

до Кавказа. Побывали во многих странах Европы. Даже 
если поездка предполагает перелет, то уже в аэропорту 
прибытия мы всегда брали машину и передвигались по 
стране самостоятельно. Очень хочется когда-нибудь 
проехать на автомобиле через всю Европу до самой 
западной ее точки — мыса Рока в Португалии.                        
А на обратном пути прокатиться от Парижа до Лондо-
на по тоннелю под Ла-Маншем. Где только найти время 
на эту мечту?

Вероятно, может показаться, что я противник обще-
ственного транспорта и всегда езжу на авто. Это не так. 
Например, я очень люблю поезда. Это лето было 
особенным из-за жары и пандемии, но мы все равно 
только одни выходные провели в Москве, все осталь-
ные посвятили путешествиям. И поезда для этого 
подходят как нельзя лучше. Практически каждую 
пятницу уезжали из Москвы и возвращались в ночь на 
понедельник. 1000-километровые переезды на автомо-
биле в короткий выходной были бы губительны для 
организма.

— Какова цель таких путешествий? Это просто отдых, 
или погоня за впечатлениями, новыми знаниями                   
и открытиями, погружение в историю?

— Для меня это, прежде всего, попытка отключить 
сознание от работы. А иногда и наоборот — способ 
сосредоточиться на важной задаче. Были случаи, когда 
я, чтобы написать какой-то документ или подготовить 
презентацию, просто садился в «Сапсан» и ехал                          
в Питер. Удивительно, но в дороге можно полностью 
погрузиться в тему и не отвлекаться на другие дела. Это 
проверенный способ. Однако вопрос был про путеше-
ствия, а я незаметно отвлекся на работу. Возвращаюсь.

— Итак, ваше второе увлечение — это путешествия         
на автомобиле. Скажите, какие места вы уже объез-
дили, в каких странах побывали?

— Мы объездили всю европейскую часть России —                        
от границы с Белоруссией до Урала, от Карелии                          
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Итак, какова цель путешествий? Прежде всего, позна-
вательная. Это всегда знакомство с чем-то новым — 
городами, станами, культурами. Каждый раз, куда бы 
ни направился, даже просто вышел из дома и свернул                  
в незнакомый переулок, всегда открываешь для себя 
что-то новое и интересное. 

Например, совсем недавно мы посетили замечатель-
ный российский город Мышкин. Там есть музей 
русской водки и музей кукол. Дочка привезла оттуда 
куклу и до сих пор с ней играет. В этот город ни на 
поезде, ни на самолете не добраться, а вот на автомоби-
ле, просто проезжая мимо, вполне можно заехать. 

За что я люблю автомобиль, так это за ощущение 
свободы, которое он дарит. Ты не завязан на график,                
на расписание, волен ехать, куда захочется, и при этом 
ты находишься в обстановке абсолютного комфорта. 
Это очень здорово!

— Расскажите о самом ярком своем путешествии? 
Поделитесь самыми сильными впечатлениями, полу-
ченными в этом путешествии?

— Самое сильное впечатление — это 12 часов, которые 
мы с друзьями и детьми провели на белорусско-лат-
вийской границе по дороге в Даугавпилс. Спустя три 
часа бессмысленных ожиданий мы не продвинулись ни 
на метр и, чтобы хоть чем-то себя занять, отправились 
осматривать окрестности. Оказалось, что совсем рядом 
с пограничной заставой, буквально в нескольких кило-
метрах, находится прекрасный парк «Лесная сказка»                    
в городе Дрисса с детскими аттракционами и минизоо-
парком. Там мы и провели весь день. Дети осваивали 
причудливые горки и снаряды, мы гуляли, смотрели 
животных. Парк оказался очень интересным местом,                 
а ведь если бы не вынужденная задержка на границе, 
мы бы о нем даже не узнали. И хотя все это сильно 
выбило нас из графика, ведь вся поездка была расписа-
на буквально по минутам, должен констатировать, что 
в любой ситуации нужно искать позитив, а удивитель-
ное всегда рядом — достаточно просто «свернуть                   
в переулок».

— Где вы были этим летом?

— Были на Кавказе. Это было увлекательное путеше-
ствие, которое длилось 8 дней. За это время мы проеха-
ли 6000 км. 6 республик: Кабардино-Балкария, Ингуше-
тия, Северная Осетия (Алания), Чечня, Калмыкия                     
и Дагестан.

Идея поехать на Кавказ родилась спонтанно. Просто 
посмотрели, куда можно отправиться на неделю               
в августе, чтобы было тепло, солнце и горы. Раньше мы 
в этом регионе не бывали. 
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— Расскажите подробнее о маршруте, пожалуйста.

Первая остановка — Волгоград, он же бывший Сталин-
град. Здесь мы бываем довольно часто — практически 
каждый год в канун 9 мая, чтобы отдать дань памяти 
героям, самоотверженно защищавшим этот город                             
и всю нашу страну в годы Великой Отечественной 
войны. Это место для нашей семьи священно. Пожа-
луй, ни один другой город не перенес таких разруше-
ний и такого количества жертв, как Сталинград. Эту 
память о подвиге советского народа мы стараемся 
передать своим детям. На этот раз мы тоже не смогли 
проехать мимо и сделали здесь остановку, чтобы еще 
раз пройтись по Мамаеву кургану, посмотреть на смену 
караула у вечного огня, возложить цветы к памятнику 
«Родина-мать зовет».

Следующей остановочной точкой нашего маршрута 
была Элиста. От Волгограда до этого города можно 
доехать всего за пару часов, однако по прибытии 
ощущаешь себя уже где-то далеко, как будто бы переме-
стился в Азию. Элиста является едва ли не единствен-
ным в Европе регионом, где распространена традици-
онная тибетская форма буддизма. Калмыки исповеду-
ют эту религию с конца XVI века, а к началу 2000-х 
годов 27 из 58 официально зарегистрированных                     
на территории Республики Калмыкия религиозных 
общин принадлежали буддистам.

Едем дальше — через Карачаево-Черкесскую Республи-
ку в Северную Осетию. Как потом оказалось, выбрать 
эту дорогу было ошибкой, поскольку маршрут проле-
гал преимущественно по дорогам, которым наличие 
асфальта не мешает быть бездорожьем. В итоге мы 
выбились из графика и до конечной дочки добрались 
уже ночью. Зато какой прекрасный вид из окна ждал 
нас утром! Величественные горы предстали перед нами 
во всей своей красе. И, конечно же, мы предприняли 
вылазку в горы, чтобы просто погулять, насладиться 
отсутствием дорог и сменить привычный асфальт                          
на щебенчатый грейдер.               

Остановка в Кармадоне вернула нас к трагедии, прои-
зошедшей осенью 2002 года со съемочной группой 
фильма «Связной». Тогда из-за схода ледника в Карма-
донском ущелье пропали без вести 125 человек, в их 
числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший, 
известный всему миру как исполнитель роли Данилы 
Багрова в фильме «Брат». Кто из нас не ждал тогда 
чудесного спасения «брата» и его коллег? Все ждали… 
В память о жертвах трагедии установлен памятник, 
представляющий собой юношу, заточенного в глыбу 
льда, а на месте бывшего лагеря «Надежда» в Карма-
донском ущелье — мемориал «Скорбящая мать». Это 
скульптура скорбящей матери, ждущей своего ребенка, 
рядом с которой расположена 25-тонная каменная 
глыба, принесенная ледником, на нее поместили 
гранитную плиту с именами тех, кого так и не удалось 
найти в районе Кармадонского тоннеля. 
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— Дмитрий, вы посетили шесть разных кавказских 
регионов. Насколько они похожи, или, напротив, 
отличаются друг от друга?

— Вроде, кажется, все эти республики находятся рядом 
друг с другом — буквально в паре часов, но насколько 
же велика разница между ними! Взять хотя бы Север-
ную Осетию (Аланию). Как ни странно, она мало 
похожа на другие Кавказские регионы и вся пропитана 
русской философией и культурой. Здесь чувствуешь 
себя почти как дома. И говорят во Владикавказе преи-
мущественно на русском.

Чеченская Республика — это совсем другой мир. 
Мусульманская республика, где все жители строго 
блюдут национальные обычаи и традиции. Здесь 
другая еда, другие бытовые устои. Другое отношение к 
старикам, к женщинам, к детям. При этом столица 
Грозный — красивый город, привлекающий большое 
количество туристов. Кстати, туристам придется здесь 
забыть о своих привычках и следовать правилам 
пребывания в мусульманской стране. Местные жители 
не потерпят людей, одетых неподобающим образом 
или вызывающе себя ведущих. А еще, это, вероятно, 
единственный регион в нашей стране, где полностью 
побеждено пьянство.

Дальше по маршруту были многовековое высокогор-
ное селение Ханаз в Дигорском ущелье, прославившее-
ся своим легендарным замком-фрегатом, Черекское 
ущелье — гордость и жемчужина Кабардино-Балкар-
ской республики, Лысая Гора во Владикавказе. 

Во Владикавказе побывали также в парке Мемориал 
славы, посвященном памяти жертв Великой Отече-
ственной войны. Отъехав от Владикавказа в сторону 
Грозного, получили благословение Георгия Победонос-
ца, покровителя путников и воинов, посетив памятник 
Ныхас Уастырджи.

Из достопримечательностей Чеченской Республики 
особенно запомнилась мечеть в центре Грозного, кото-
рая называется «Сердце Чечни». Она просто поражает 
своими масштабами и величественной османской 
красотой. А еще очень впечатлили Нихалойские водо-
пады, расположенные в живописном ущелье, по дороге 
из Грозного к Цой-Педе. Этот каскад, состоящий из 12 
водопадов, стекающих в реку Аргун, является настоя-
щим природным чудом Чечни. Самый маленький 
высотой всего пару метров, а самый мощный низверга-
ется с высоты 32 метров в глубокую каменную чашу. 
Поистине величественное зрелище!

Из общения с местными жителями я вынес одну мысль, 
которая, как мне кажется, отражает всю суть чеченско-
го народа: в них все еще жива память об ужасах чечен-
ской войны, и они всеми силами стараются уберечь от 
этого себя и свои семьи, сохранить тот мирный баланс 
и благополучие, которые у них есть сейчас. Вероятно 
поэтому сегодня в Чеченской Республике самый 
низкий в стране уровень преступности.

Дагестан — это третий мир. Радушный, хлебосольный, 
гостеприимный. 

Но самая большая достопримечательность этих мест — 
это красивейшая природа: величественные горы, 
чистейшие воздух и горные реки. Совершить эту поезд-
ку нужно было хотя бы для того, чтобы увидеть эту 
красоту, прочувствовать единение с нею, насладиться ею.

96



— Путешествие всей семьей на автомобиле — это 
прекрасный отдых, но он рассчитан на несколько 
дней или даже недель. А как вы восстанавливаетесь 
в короткие выходные? Есть ли в вашей жизни какое-то 
увлечение, которое не предполагает дальних поез-
док, но дает вам драйв, позитив и, может быть,                 
адреналин?

— Да, такое увлечение есть. Я люблю оружие и уже 
много лет занимаюсь спортивной стрельбой. А именно 
спортингом — разновидностью стендовой стрельбы, 
когда стрельба ведется по летающим глиняным «таре-
лочкам». Когда-то это было развлечение английских 
лордов, а сегодня — вполне демократичный вид спорта, 
почитаемый многими.

— Расскажите нашим читателям о спортинге подроб-
нее — полагаю, не все слышали, что это такое?

— Своим созданием и развитием спортинг обязан 
любителям стрельбы влет. Термин «спортинг» приме-
няется для всех видов стендовой стрельбы. Соревнова-
ния проводятся на открытых стрельбищах. Стрельба 
ведется из гладкоствольных ружей дробовыми заряда-
ми по специальным мишеням-тарелочкам. При попа-
дании даже нескольких дробин в тарелочку, она разби-
вается. Стрельба отличается большим разнообразием 
траекторий, дальними дистанциями, жесткими требо-
ваниями к изготовке стрелка. Задача усложняется тем, 
что стрелок, как правило, не видит мишень в момент ее 
запуска машинкой. 

Я люблю спортинг за то, что это занятие для интеллек-
туалов. Любой выстрел — это сложное математическое 
вычисление. Стрелку нужно уметь быстро оценить 
полет и траекторию мишени, наметить действия                        
по обработке цели, правильность изготовки. Цели все 

— Вы путешествуете всей семьей. Но ведь с маленьки-
ми детьми дорога может превратиться в кошмар и ужас. 
Как вы договариваетесь со своими дочками, чтобы они 
не шалили в пути? Чем отвлекаете их в дороге?

— Мы везем с собой всю квартиру, а еще танцы, бубны 
и что там еще может пригодиться. А так секрет только 
один: пока ребенок совсем маленький, нужно, чтобы 
длительные переезды выпадали на время его сна — 
ночного и послеобеденного. В принципе, 14-16 часов                    
в день можно выгадать. 

Сейчас наши девочки уже подросли: старшей 9, и она                         
в том возрасте, когда дети не хотят договариваться,                       
а младшей 2, и она не может договариваться. Так что 
начинается самое интересное. Но нам, наверное, повез-
ло с детьми. Или они уже привыкли к поездкам, ведь 
мы берем их с собой с самого рождения. Плюс они 
знают, что в конце дальней дороги их ждет что-то 
новое и очень интересное. И это ожидание чуда — 
прекрасная мотивация. Разумеется, по приезду мы 
стараемся им эту сказку организовать. А как же иначе? 

А еще я бы посоветовал тем, кто путешествует                        
с детьми, брать им с собой в дорогу их любимые вещи 
из дома, которые бы придавали им чувство спокой-
ствия, домашнего тепла и уюта и скрашивали интерьер 
автомобиля. У каждого ребенка такая вещь обязатель-
но есть — любимая подушка, игрушка, одеяло или 
что-то еще. Это обязательно поможет им перенести 
дальнюю дорогу.

— Все, кто путешествовал за рулем, не понаслышке 
знают, как тяжело передвигаться в ночное время. 
Особенно, если твои попутчики мирно посапывают 
на своих сиденьях. Есть ли у тебя секреты или прове-
ренные приемы, как не уснуть за рулем?

— Много воды и комфортная температура. А еще, 
чтобы не уснуть за рулем, нужно чем-то себя отвлечь. 
Это могут быть орешки, шоколадки, яблоко — что угодно. 

Сон в дороге — очень коварная вещь. Нельзя герой-
ствовать и думать, что уж я-то не усну. Все может быть. 
И нужно научиться очень четко отслеживать свое 
состояние и не дать себе уснуть с открытыми глазами. 
Ни в коем случае не нужно уговаривать себя дотянуть 
до ближайшего населенного пункта. Лучше просто 
остановиться на обочине и минут 15 поспать. Много не 
надо. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы вы 
вновь почувствовали себя бодрым и продолжили 
движение. И, поверьте, это может сохранить жизнь вам 
и вашим близким.

— Как вы готовитесь к поездке? Когда нужно начи-
нать готовить поездку? Кто составляет маршрут для 
таких поездок? Что при этом нужно предусмотреть?

— Планирование поездки начинается с выбора конеч-
ной точки. Оцениваем расчетное время в пути, 
смотрим, сколько сможем проехать без остановок. 

Решаем, будет ли это прямой маршрут или маршрут                    
с заездом в какие-то промежуточные точки. Определя-
ем, как наиболее комфортно добраться до конечной точки. 

Очень правильно привлекать к процессу планирова-
ния детей, чтобы им было интересно, и у них появилась 
личная заинтересованность.

Сейчас, благодаря интернету, строить маршрут стало 
гораздо удобней и проще, нежели с атласом, где                             
и проселочные дороги, и магистрали обозначаются 
одинаковыми линиями. Можно просмотреть маршрут, 
отметить заправочные станции, места стоянок для сна 
и отдыха. 

Два основных фактора, которые влияют на планирова-
ние, — это отдых и питание. Обычно мы стараемся до 
нужной точки доезжать без остановок, но иногда, если 
на маршруте есть интересные промежуточные города, 
то предусматриваем остановку в них, чтобы отдохнуть, 
перекусить, а иногда и достопримечательности успеть 
посмотреть. 
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— Дмитрий, а как началось ваше увлечение оружием 
в целом и стрелковым спортом в частности?

— Как и все остальные мои увлечения, любовь                   
к оружию уходит корнями в детство. Нет, в моей семье 
не было охотников, егерей или военных, как вы могли 
подумать. Зато я много читал: вместо интернета тогда 
были многочисленные книги о приключениях, о воен-
ных баталиях, об авантюристах, золотодобытчиках                    
и героях, искусно владеющих оружием… Я впитывал 
все это, как губка. 

разные — порой приходится стрелять по близкой 
мишени, налетающей, катящейся или угонной, на 
излете, по восходящей и так далее, и нужно быстро 
продумать свою стратегию, не надеясь исключительно 
на правильную работу корпуса и реакцию. Спортинг 
развивает умение анализировать, способность здраво 
оценивать ситуацию. И, что очень ценно, он позволяет 
полностью отключиться от посторонних мыслей                       
и рабочих задач — проще говоря, прочистить голову. 

Кстати, если нет намерения гнаться за спортивными 
достижениями, а просто хочется пострелять в свое 
удовольствие, то лучше и веселее, чем спортинг, стрель-
бы нет. Этот спорт вполне демократичен, среди увлека-
ющихся довольно много дам.
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В те годы выходило довольно много энциклопедиче-
ских изданий, посвященных разным видам вооруже-
ния, и я всерьез погрузился в тему стрелкового оружия, 
его разновидностей, возможностей и пр. Я твердо 
решил, что приобрету себе ружье и научусь стрелять.
 
Так и вышло. В 18 лет у меня появилось первое ружье — 
ИЖ-81 КМ «Фокстерьер». Это был мой новогодний 
подарок самому себе. Правда, чтобы мечта стала реаль-
ностью, пришлось изрядно потрудиться. Это сейчас 
для получения разрешения на оружие достаточно 
раздобыть справку в психоневрологическом диспансе-
ре и зарегистрироваться в полиции. Раньше же нужно 
было иметь еще и охотничий билет, а для его                          
получения — отработать «повинность» в охотничьем 
хозяйстве и заслужить рекомендации нескольких охот-
ников. Вместе с егерями охотничьего хозяйства                           
я ремонтировал кормушки для лосей, кормил живот-
ных, следил за порядком в лесу. Так что лицензию на 
ношение  оружия я получил вполне заслуженно. Следу-
ющим шагом стала секция стендовой стрельбы, где я                                   
и научился стрелять.



— Стендовая стрельба, наличие собственного      
оружия — это довольно статусное хобби. Помогает ли 
оно вам в работе? Есть ли среди ваших партнеров                
по бизнесу люди, имеющие схожие увлечения?

— Да, есть. И среди заказчиков, и среди коллег по цеху. 
Однако мир стрелкового спорта гораздо шире стендо-
вой стрельбы. Большинство из них отдают предпочте-
ние стрельбе из пистолета, а это уже совсем другие 
условия — статичные мишени, закрытые помещения, 
другой тип оружия, наконец. Я сам многократно 
составлял им компанию, и даже добился определенных 
успехов. Но спортинг мне нравится гораздо больше — 
это мой вид спорта.

— Мужчина — это всегда добытчик, а добыча — это 
охота — выслеживание зверя, умение читать следы, 
неимоверное терпение и точность при стрельбе. 
Применяете ли вы оружие за пределами стрельбищ? 
Может быть, ходите на охоту?

— Конечно, хожу, но не на зверя. Я любитель «тихой 
охоты» — заядлый грибник. Я знаю множество излю-
бленных грибных мест, и не только в Московской обла-
сти, но и гораздо дальше. Для меня вполне естественно 
подняться в шесть утра в выходной, проехать 300-400 
километров до проверенного леса и бродить там 
часами в поисках заветного трофея. Вот и в ближайшие 
выходные собираюсь поехать в Тверскую область                      
за белыми грибами.
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я ремонтировал кормушки для лосей, кормил живот-
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— А семья ваша поддерживает это занятие?

— Да, особенно дочки. Для них грибная охота ассоции-
руется с приключением, поиском сокровищ или добы-
чей клада. Есть такой гриб, в народе называется Песоч-
ник, а энциклопедическое название Зеленушка, разно-
видность Рядовки. Встречается в сухих сосновых лесах 
на песчаных почвах. Точнее под песчаной почвой. 
Найти этот гриб — целая наука. Ты идешь и вниматель-
но смотришь на почву. Обнаружив в песчанике 
крошечную трещинку, начинаешь копать и… откапы-
ваешь гриб. Дочки от такой «охоты» просто в восторге!

А сам гриб очень вкусный. Правда, перед готовкой его 
нужно тщательно отмыть от песка, который забит 
буквально в каждую пластинку под шляпкой.                             
Но усилия того стоят, уж поверьте.

— Дмитрий, у вас довольно много увлечений,                                     
и в совокупности все они прекрасно раскрывают вас, 
как человека разностороннего и целеустремленного, 
активного, но при этом несуетливого и рассудитель-
но-серьезного. Ценящего безопасность и комфорт,               
но готового отправиться за впечатлениями по горам                         
и бездорожью. Скажите, какие полезные в бизнесе 
качества вы обрели именно благодаря своим                           
увлечениям?

— Полагаю, это тяга ко всему новому. Ведь моя                  
работа — это постоянный поиск новых технологиче-
ских решений, новых направлений для развития бизнеса, 
новых заказчиков, наконец. И никогда нельзя останав-
ливаться, нужно постоянно двигаться вперед. Так                  
и в жизни — я всегда ищу новые позитивные эмоции, 
новые интересные места, новые впечатления. А совре-
менные технологии в этом помогают.

— Большое спасибо за интересную и познавательную 
беседу. И удачной «охоты»!



Одной из самых успешных инвестиций Джованни 
Медичи стала выдача ссуды в размере 12 тысяч флори-
нов Бальтазару Косса, которая пошла на оплату долж-
ности кардинала. В 1410 году Косса стал папой 
римским, получив имя Иоанна XXIII. А Джованни                   
ди Биччи был официально объявлен банкиром папско-
го двора. Теперь банк Медичи обслуживал весьма 
внушительные финансовые потоки католической 
церкви, клиентами римского филиала банка стали 
кардиналы и другие сановники Святого престола. 

Кроме того, хорошие прибыли банку приносили 
удачные вложения в суконные мануфактуры и венеци-
анскую торговлю с Востоком. Согласно секретным 
книгам банка Медичи, сохранившимся в архиве 
Флоренции, к 1420 году прибыль от отделений банка                     
и мануфактур за вычетом долгов, различных убытков            
и процентов, выплачиваемых директорам отделений 
соответственно их вложениям, достигла 151 820 флори-
нов, из которых три четверти поступали Джованни                   
ди Биччи, а четверть — его партнеру Бенедетто Барди 

Джованни Медичи родился в 1360 году в итальянской 
деревне Кафаджоло. Его отец — ремесленник Аверар-
до, имевший прозвище «ди Биччи», умер в 1363 году, 
оставив в наследство жене и пятерым сыновьям дом, 
небольшую текстильную фабрику и свое прозвище. 
Старшие члены семьи занимались ремеслом и хозяй-
ством, а Джованни и его брат Франческо были отданы 
на воспитание дальнему родственнику — Вьери 
Медичи — владельцу банковского дома Медичи. 
Именно он впоследствии обучил своих племянников 
банковскому делу.

Джованни оказался способным учеником, и в 1378 году 
его отправили в римский филиал банка Медичи, где он 
добился серьезных успехов. В 1385 году, когда Джован-
ни исполнилось 25 лет, он возглавил филиал. Благодаря 
связям своего дяди Джованни познакомился со многи-
ми влиятельными людьми, определявшими в то время 
политическую жизнь Флоренции.

Встав на ноги в бизнесе, молодой банкир выгодно 
женился: в результате брака с 18-летней Пиккардой 
Буэри он получил в качестве приданого 1500                             
флоринов — по тем временам это было целое состоя-
ние. (Руководитель банка за год получал всего 100–200 
флоринов.) Так у Джованни ди Биччи Медичи появил-
ся первый капитал, который он внес в дело и стал млад-
шим партнером римского филиала фирмы. Филиал 
стал называться «Вьери и Джованни де Медичи в 
Риме». Там хранились деньги Апостольской палаты, 
банк управлял средствами кардиналов. В Ватикан шли 
налоги со всей Европы, и римский филиал зарабатывал 
на обменных операциях.

Примерно в 1391 году Вьери продал банк дальним 
родственникам. Предприниматель состарился, а его 
сыновья на тот момент были еще детьми и не могли 
перенять управление. Банк распался на три независи-
мые ветви, которыми руководили члены клана Медичи. 
Но только одна из них оказалась успешной — филиал                    
в Риме во главе с Джованни ди Биччи де Медичи.                   

Он принял активы и обязательства Вьери. С 1393 года 
банк назывался уже «Джованни де Медичи и компания                       
в Риме». В разных формах этот банк просуществовал 
100 лет.

В 1397 году Джованни с двумя партнерами (Бенедетто 
Барди и Джентиле Буони) открыл головную контору 
своего банка во Флоренции, кроме уже хорошо зареко-
мендовавшего себя у клиентов римского филиала 
начали работу отделения в Венеции, Неаполе и Гаэте. 
Вкладчиками банка Медичи были послы, паломники, 
чиновники, купцы и священнослужители. Уже через 
год прибыль на капитал достигла 10%. 

Джованни ди Биччи 

де Медичи
1360–1429

Джованни ди Биччи де Медичи получил известность 
как основатель банка Медичи — крупнейшего финан-
сового учреждения своего времени. И хотя начинал 
он весьма скромно, он стал не только успешным 
банкиром, но и практически полновластным прави-
телем Флоренции, обладателем одного из самых боль-
ших капиталов в Италии.
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ВЕЛИКИЕ БАНКИРЫ

(Джентиле Буони к тому времени уже вышел из бизне-
са). При этом в банке работало всего 17 человек: пять 
служащих числилось во Флоренции, по два — в Неапо-
ле и Гаэте, по четыре — в Риме и Венеции.

Основная прибыль вкладывалась в дело, но Джованни 
не забывал сколачивать и личное состояние, покупая 
дома и земли во Флоренции.

Успехи в бизнесе и богатство вкупе с проницательным 
умом, непреклонной волей и гениальными финансовыми 
способностями привели Джованни ди Биччи в полити-
ку, хотя долгое время он старался оставаться в тени. 
Его доходы превышали средства, которыми располага-
ло правительство, поэтому он держал в своих руках все 
политические инструменты власти. Постепенно он 
сплотил вокруг себя недовольных горожан и занял 

высокий пост в буржуазной народной партии Флорен-
ции. Несколько раз Джованни Медичи был избран 
приором флорентийской гильдии менял и банкиров,                 
а в 1421 году занял пост гонфалоньера справедливости, 
став практически единоличным руководителем 
Флоренции.

Умер Джованни ди Биччи 20 февраля 1429 года во 
Флоренции, оставив свое дело и богатство сыновьям. 
Так началась история великих Медичи. От двух сыно-
вей Джованни — Козимо и Лоренцо — пошли две 
ветви потомков, которые стали ключевыми фигурами 
эпохи Ренессанса: успешными банкирами, торговцами, 
кардиналами, правителями Флоренции. Дочери этой 
семьи породнились с королевскими семьями Европы, 
две из них — Мария и Катерина — стали королевами 
Франции и матерями будущих королей.

Запрет на ростовщичество
В средневековой Европе католическая церковь контролировала все сферы жизни, в том числе финансы. В частности, 
она запрещала ростовщичество, то есть любой процентный доход. Банкиры не имели право брать проценты за ссуду, 
но закон позволял взимать их в качестве возмещения ущерба, например, если заемщик не возвращал деньги в срок.

Банкиры пользовались такими «внешними обстоятельствами» и зачастую взимали проценты заранее, объясняя это 
страховкой от рисков. Другой лазейкой были переводные, или обменные, векселя. Проценты включали в стоимость 
векселя. Их взимали также и за обмен иностранной валюты на местную. Обменные операции — из рук в руки или 
через векселя — допускались церковью, а для банкиров это был способ получения прибыли.

Современные инструменты менеджмента на службе средневекового бизнеса

Масштабирование бизнеса. В 1397 году Джованни ди 
Биччи перевел главное отделение банка из Рима во 
Флоренцию. Флоренция была торговым, финансовым 
и промышленным центром, поэтому там было выгодно 
вкладывать деньги в мануфактуры, заниматься обме-
ном валют, оформлять переводные векселя и прини-
мать вклады. Постепенно Джованни расширил дело, 
открыв несколько филиалов.

Диверсификация. Во Флоренции процветала текстиль-
ная промышленность, и Медичи открыл там суконную 
мануфактуру. Управлял мануфактурой специалист, 
разбиравшийся в производстве. Он получал статус 
младшего партнера и половину прибыли. По такому же 
принципу в 1408 году была открыта вторая мануфакту-
ра. Если мануфактура долго была убыточной, ее закры-
вали. Покупателями сукна были купцы и банкиры, 
которые вели международную торговлю и распростра-
няли флорентийское сукно по всей Италии. Часть 
тканей оставалась у банка, чьим основным рынком 
сбыта был папский двор.

Делегирование полномочий. Убытки партнеры делили 
пропорционально прибыли, поэтому управляющие                    
на местах были заинтересованы в эффективной работе. 

В то же время Медичи не ограничивал их в решениях: 
они сами выбирали, кого нанимать или увольнять, стоит 
ли привлекать субподрядчиков, сколько сырья закупать, 
какие ткани производить, по какой цене продавать.

Экспансия. В 1426 году открыт первый филиал                    
за пределами Италии — коммандитное товарищество в 
Женеве, крупном центре торговли, где проводили 
ярмарки. Отделение занималось банковскими опера-
циями и торговлей.

Соответствие законодательству. Банк Медичи 
действовал в рамках закона, который запрещал ростов-
щичество, и в основном занимался обменом валюты 
(денежным или через векселя) в рамках международ-
ной торговли. Другой услугой было размещение депо-
зитных вкладов. Банк также выдавал ссуды, но только 
правителям и зачастую под залог.

Децентрализация. Когда банк открывал филиалы или 
предприятия, он сотрудничал с членами семьи или 
опытными дельцами. Каждое отделение было самосто-
ятельной организацией со своим названием, капита-
лом и бухгалтерией, но посылало ежегодные отчеты во 
Флоренцию.



Джованни ди Биччи 

де Медичи
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Джованни ди Биччи де Медичи получил известность 
как основатель банка Медичи — крупнейшего финан-
сового учреждения своего времени. И хотя начинал 
он весьма скромно, он стал не только успешным 
банкиром, но и практически полновластным прави-
телем Флоренции, обладателем одного из самых боль-

ших капиталов в Италии.
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