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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.

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

Разграничение прав доступа на основе развитой

продуктов

настраиваемой ролевой модели

Быстрый процесс оформления договоров страхования

Отказоустойчивость и масштабируемость

Полный набор необходимых проверок, обеспечивающих
правильность заполнения данных в договорах

Легкое и быстрое подключение новых пользователей

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

КОЛОНКА СЕО

Дорогие друзья,
клиенты и партнеры!
2020 год стал необычным периодом для всех нас:
Россия, а вместе с ней и весь мир, финансовый рынок
и все деловое сообщество столкнулись с новыми вызовами — не только экономическими, но и социальными:
закрытие границ, ограничение контактов и перемещений, непредсказуемое развитие ситуации. Все это
потребовало переосмысления подходов к бизнесу,
ведению проектов и взаимодействию друг с другом
в кратчайшие сроки. На мой взгляд, мы отлично справились с учетом всей сложности и неопределенности
ситуации, и большая заслуга в этом принадлежит
нашим сотрудникам и нашим клиентам. Для всех
заказчиков мы продолжаем оставаться надежным
партнером: мы смогли оперативно перестроиться и не
потерять темп, не остановили ни одного проекта,
оказываем бесперебойную поддержку всем нашим
клиентам.

Лев Френкель

Кризисные времена, хотя и даются тяжело, но помогают стать сильнее, приводя к качественным изменениям.
Пандемия стала настоящим драйвером цифровой
трансформации, открыла удаленный доступ ко многим
странам и организациям, дала толчок к появлению
множества онлайн-сервисов, что позволяет нам
в будущем иметь большую вариативность и работать
еще более эффективно. В связи с массовым переходом
пользователей в онлайн выросла потребность в цифровых каналах и технологичных решениях, что открывает неограниченные возможности для дальнейшего
развития нашего ДБО, фронтальных систем, коннекторов к ГИС, чат-ботов и многих других продуктов
и сервисов. Компания сделала шаг вперед, в этом году
мы поставили перед собой много новых задач, мы
видим большие перспективы и полны оптимизма.

генеральный директор R-Style Softlab

Конечно, всеобщий переход в онлайн привел к дефициту личного общения. Через различные средства
видео- и телеконференцсвязи можно успешно работать, вести проекты, решать бизнес-задачи, но никогда
экран монитора не заменит нам личного общения
и крепкого рукопожатия. Поэтому мы с нетерпением
ждем, когда закончится этот период и связанные с ним
ограничения, и мы сможем чаще видеть наших партнеров и коллег.

Спасибо, что вы с нами! Крепкого здоровья
и до новых встреч!
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Новости
R-Style Softlab обновит АБС
в Bank of Baku

Компания R-Style Softlab и Bank of Baku (Азербайджан)
заключили договор на модернизацию АБС RS-Bank V.6.
Обновление имеющейся версии системы до более
современной позволит банку эффективно развивать
ключевые направления деятельности, повысить
качество обслуживания клиентов и снизить операционные риски.
Дорожная карта этого масштабного проекта состоит из
трех этапов, реализация которых предполагает три
года совместных работ. Специалисты R-Style Softlab
приступили к обследованию в банке. Согласно планам
проекта в текущем году будет реализован 1-й этап,
в который входит замена ядра системы и переход
на онлайн-интеграцию АБС с фронт-офисной системой банка. Это позволит финансовой организации
обеспечить работу с клиентами в режиме 24×7.
В результате реализации проекта по переходу
на новую версию АБС Bank of Baku планирует получить систему, отвечающую современным требованиям и тенденциям в сфере банковской автоматизации, — отметил руководитель ИТ-сферы банка Анар
Аббасов. — Обновление ИТ-инфраструктуры ключевых направлений бизнеса позволит нам повысить
привлекательность сервисов для розничных и корпоративных клиентов, создать современный банкинг,
позволяющий вести быстрые платежи и разного
рода банковские операции в режиме 24×7 и, тем
самым, укрепить позиции на финансовом рынке
Азербайджана’’.
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В Банке РНКБ автоматизирована
работа с выпущенными облигациями
и векселями

R-Style Softlab и Банк РНКБ завершили в этом году два
проекта по автоматизации операций с ценными бумагами, эмитированными банком. В дополнение к уже
установленным модулям из линейки программного
комплекса RS-Securities V.6 для оптимизации банковской деятельности на финансовых рынках ИТ-компания внедрила в банке коробочные решения «Собственные облигации» и «Векселя банка».
Модуль «Собственные облигации» позволит РНКБ
автоматизировать импортирование биржевой информации с итогами торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, формирование проводок бэк-офисного, бухгалтерского и депозитарного учета по операциям, формирование документов, связанных с размещением и обслуживанием выпущенных облигаций,
расчет эффективной процентной ставки, амортизированной стоимости и корректировки стоимости финансовых инструментов.

Дистрибутивная реализация бухгалтерского учета
в рамках коробочного модуля «Векселя банка» полностью совпала с учетной политикой РНКБ. С помощью
нового модуля РНКБ сможет в автоматическом режиме
вести учет и хранение данных по собственным векселям, а также формировать консолидированную регламентированную отчетность по операциям с выпущенными банком векселями.
В результате проекта с R-Style Softlab РНКБ
увеличил скорость обработки операций по собственным векселям, а также повысил удобство и качество
формирования регламентированной отчетности
в части векселей, используя данные только коробочного модуля “Векселя банка” из линейки решений
RS-Securities V.6 без необходимости обращения к АБС, —
сообщил Александр Титов. — Кроме того, при внедрении модуля “Векселя банка” была расширена функциональность по экспорту данных из RS-Securities V.6
в АБС, а также появилась возможность массовой
генерации проводок и расчета сумм по векселям’’.

Внедрив коробочную версию программного комплекса
RS-Securities V.6, финансовая организация смогла
на практике убедиться, что автоматизировать такое
сложное направление, как учет и обработка операций
с собственными эмитированными ценными бумагами,
можно быстро и с минимальными трудозатратами.
Банк РНКБ уже успешно использует модули из
линейки решений RS-Securities V.6 для автоматизации работы бэк-офиса на фондовом рынке, — отметил член правления РНКБ, вице-президент — операционный директор Александр Титов. — Благодаря
внедрению коробочной версии мы получили решение
plug&play, позволяющее начать вести автоматизированный учет выпущенных облигаций в RS-Securities
практически сразу после их размещения’’.

7

«Коннекторы» в облаке: R-Style Softlab
и RTCloud предлагают банкам экономичное решение для взаимодействия
с ГИС

Hamkorbank автоматизирует подготовку управленческой отчетности и
финансовое планирование с помощью
решений R-Style Softlab

Российский разработчик и интегратор банковского ПО
R-Style Softlab и федеральный облачный провайдер
RTCloud представили облачное решение для организации онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами, такими как ГИС
ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС, ПФР и др., —
«RS-Connect в облаке». Создание данного решения
знаменует собой новый этап технологического развития линейки ПО RS-Connect.

Компания R-Style Softlab и АКБ «Hamkorbank» (Республика Узбекистан) заключили договор на построение
корпоративного хранилища данных и автоматизацию
управленческой отчетности, финансового планирования и контроля исполнения бюджета.

«RS-Connect в облаке» позволит банкам снизить затраты на ИТ, в частности на:
администрирование и модернизацию ИТ-систем
и техническую поддержку;
внедрение новых «коннекторов» за счет минимизации времени на разворачивание необходимой
инфраструктуры;
хостинг.
Кроме того, использование «RS-Connect в облаке»
обеспечит кредитно-финансовым организациям повышение производительности, надежность и безопасность благодаря размещению оборудования в защищенном ЦОД.
Банкам доступны различные варианты работы:
от размещения всей инфраструктуры в облаке до
гибридных схем (часть — в облаке, часть — в банке).
Облачная платформа RTCloud соответствует
всем требованиям по безопасности информации,
предъявляемым к государственным информационным
системам, — сообщила Алёна Игоревна Мальцева,
заместитель директора департамента продаж, RTCloud. —
Доступ к базе данных регулируется банком, информация находится на серверах в надежных, сертифицированных ЦОД. В любой момент банк может выгрузить
базу данных к себе на компьютер. Также финансовым
организациям
предоставляется
возможность
подключиться к резервному ЦОД’’.
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Проект будет реализован в три этапа: на первом
ИТ-компания
внедрит
хранилище
данных
на базе информационно-аналитической системы
RS-DataHouse, на втором — бизнес-приложение
«RSDH: Управленческая отчетность», а на третьем —
бизнес-приложение «RSDH: Финансовое планирование и контроль исполнения бюджета». В результате
выполненных работ банк сможет снизить трудозатраты на подготовку отчетности, а также повысить
качество отчетов.
В рамках работ по построению централизованного ХД
в Hamkorbank компания настроит процесс, обеспечивающий ежедневную бесперебойную загрузку бухгалтерской, сделочной, клиентской и других видов информации в хранилище, а также настроит механизмы
контроля качества данных, механизм уведомлений
и ежедневные задания по загрузке и расчетам.
В результате внедрения аналитических бизнес-приложений банк сможет выйти на совершенно новый
уровень работы с массивами данных, что особенно
актуально при постоянном увеличении их объемов
в условиях разветвленной филиальной сети.
По окончании данного проекта мы рассчитываем повысить эффективность стратегического
планирования и выпуска управленческих отчетов,
что обеспечит успешное развитие ключевых видов
деятельности банка и будет способствовать
укреплению наших позиций на финансовом рынке
Узбекистана’’, — отметила Туражанова Олмахон
Юсупжановна, заместитель председателя правления
Hamkorbank.

НОВОСТИ

RS-FinMarkets — «умное» решение для
автоматизации работы на финрынках
Компания R-Style Softlab объявляет о появлении
в своей линейке продуктов нового программного
комплекса — RS-FinMarkets. Продукт предназначен для
автоматизации операций банка на фондовом, срочном
и валютном рынках, а также на рынке межбанковского
кредитования и является результатом эволюционного
развития программных комплексов RS-Securities
и RS-Dealing.
RS-FinMarkets построен как единая система, но при
этом предусматривает возможность автономной
и гибкой работы в разрезе каждого из финансовых
рынков.
Комплекс включает 10 подсистем:
«RS-FinMarkets: Бэк-офис операций с ценными
бумагами»;
«RS-FinMarkets: Собственные облигации»;
«RS-FinMarkets: Депозитарий»;
«RS-FinMarkets: Финансовые инструменты срочных
сделок и конверсионные операции»;
«RS-FinMarkets: Учтенные векселя»;
«RS-FinMarkets: Векселя банка»;
«RS-FinMarkets: Репозитарий»;

В дистрибутиве системы реализовано свыше 300 форм
отчетности по всем видам учета, включая бухгалтерский, внутренний и налоговый, а также большое количество сверочных отчетов и расшифровок для формирования отчетов ЦБ. Реализована поддержка всех
способов заключения сделок и обмена подтверждениями, включая SWIFT, TELEX, СПФС.
Система RS-FinMarkets позиционируется компанией
как «умное» решение, поскольку практически полностью автоматизирует работу специалиста бэк-офиса по
сопровождению биржевых и внебиржевых операций
на финансовых рынках, оставляя ему только функции
мониторинга и управления инцидентами.
Для клиентов компании, являющихся пользователями
систем RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6, переход на
программный комплекс RS-FinMarkets будет произведен в рамках стандартного обновления на новый патч.
Не изменятся и правила лицензирования ПО для
автоматизации операций на финансовых рынках. Дальнейшего развития RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6
не предполагается.
В настоящее время продукт RS-FinMarkets проходит
процедуру регистрации в Реестре российского ПО.
Подробнее о новом программном комплексе смотрите
в статье Р. Каримова «“Умные” технологии для учета
операций на финансовых рынках» на стр. 12.

«RS-FinMarkets: НДФЛ»;
«RS-FinMarkets: АРНУ на прибыль банка»;
«RS-FinMarkets: Межбанковские кредиты и депозиты».
В основе нового продукта — контролируемая сквозная
обработка бизнес-процессов. Система охватывает весь
цикл обработки сделки — от получения ее из внешних
или фронт-офисных систем до выполнения проводок,
отправки платежей и выпуска отчетов. По желанию
пользователя в процесс обработки могут быть включены этапы контроля, такие как двойной ввод, формирование и квитовка подтверждений, квитовка платежей и пр.
Интеграционные возможности RS-FinMarkets позволяют обрабатывать свыше 200 интеграционных потоков
при взаимодействии с фронт-офисом, биржей, системой SWIFT, банковской АБС и другими информационными системами.
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Новый модуль RS-Connect поможет
банкам выявлять банкротов
R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие
банков с Единым федеральным реестром сведений
о банкротстве (ЕФРСБ). ИТ-компания представила
новый модуль в линейке ПО для онлайн-обмена
данными с государственными информационными
системами — «RS-Connect. Обмен с ЕФРСБ». Функциональность реализована в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
С помощью модуля «RS-Connect. Обмен с ЕФРСБ»
банки смогут проверять клиентов в режиме онлайн
в актуальном реестре банкротов. Кредитная организация делает запрос о клиенте в ЕФРСБ, после чего
в системы банка передаются данные, является ли
клиент банкротом, и если является, то направляются
документы, подтверждающие этот факт. В системах
банка информация обрабатывается в рамках необходимых бизнес-процессов, например по открытию счета.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
(ЕФРСБ) ведется в электронном виде. В него вносится
информация о лицах, относительно которых возбуждено производство о банкротстве, поступающая от арбитражных управляющих, организаторов торгов,
электронных торговых площадок. На каждого потенциального банкрота оформляется личная карточка,
содержащая индивидуальные данные должника.
К карточке прикрепляются сообщения о ходе процедур
и их результатах, а также отчетность арбитражного
управляющего. Статус банкрота субъект получает по
решению арбитражного суда по итогам проведенных
процедур. С 2011 года оператором ЕФРСБ является АО
«Интерфакс».
Собрать как можно больше достоверной информации о клиенте — одна из важнейших задач любой
кредитной организации, — сообщила Анна Назарова,
заместитель директора департамента банковского ПО
RS-Bank, R-Style Softlab. — Возможность в автоматическом режиме получать данные из ЕФРСБ о таком
значимом статусе действующего или потенциального
клиента, как банкрот, позволит банкам повысить
эффективность бизнес-процессов за счет сокращения
времени на поиск информации и минимизации ошибок’’.
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В «СоюзМедСервисе» автоматизирована продажа услуг

R-Style Softlab и «СоюзМедСервис» (ООО «СМС»)
завершили проект по автоматизации продажи
и оформления сертификатов на использование сервиса
дистанционных информационно-консультационных
услуг медицинского характера.
Специалисты ИТ-компании внедрили в «СоюзМедСервисе» фронт-офисное решение на базе программного
комплекса InterBank RS Core. Благодаря этому теперь
ООО «СМС» получило возможность продавать сертификаты на комплексные программы дистанционных
консультаций с медицинскими специалистами в ряде
офисов Россельхозбанка.
Автоматизация бизнес-процессов продаж позволит нам увеличить клиентскую базу, — отметила
Наталья Трунова, директор по клиентскому сервису
ООО «СМС». — Наша компания сможет гарантировать клиентам высокое качество сервиса при продаже и оформлении сертификатов, минимизировав
ошибки’’.

НОВОСТИ

Проект R-Style Softlab в «РСХБ-Страхование жизни» завоевал три награды
профессионального ИТ-сообщества

Недавно R-Style Softlab анонсировала выход на рынок
автоматизации страховых компаний: в 2019 году завершился один из первых проектов компании в этой области — проект в «РСХБ-Страхование жизни» по автоматизации бизнес-процессов продаж страховых продуктов и взаимодействия с клиентами. За короткое время
была создана платформа для оперативного вывода
страховых продуктов во все каналы продаж, обеспечения возможности быстрой (всего за 3-5 дней) модификации продуктов и гибкого управления продуктовой
линейкой. При этом для пользователей системы
процесс оформления страховых продуктов прост
и прозрачен, а для освоения инструмента новым
агентам по продажам требуется не более 1 дня.
Также в результате реализации проекта клиенты
«РСХБ-Страхование жизни» получили доступ к сервису в мобильных каналах и сети Интернет.
Проект удостоен трех престижных наград:

В рамках внеконкурсной программы премии
FINAWARD, учрежденной журналом «Банковское
обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром»;

Премией RETAIL FINANCE AWARDS, учрежденной
издательством The Retail Finance, — как лучшее IT-решение для страхового бизнеса 2019 года;

Эта награда отражает признание наших
усилий по цифровизации страховой отрасли, предоставлению удобных сервисов в каналах, где клиенты
проводят больше всего времени в наши дни —
в интернете, — отметил директор по информационным технологиям ООО «РСХБ-Страхование жизни»
Андрей Чуйко. — Результатом проекта, которым
мы гордимся и который по заслугам оценило сообщество профессионалов, стало создание высокотехнологичной, надежной и в то же время гибкой системы,
сочетающей в себе минимальное время вывода новых
продуктов на рынок, простоту освоения инструмента сотрудниками агентской сети, доступность
информации для клиентов. Я благодарю нашего
ИТ-партнера — компанию R-Style Softlab, которая
вместе с нами решала эту ответственную задачу,
и работников нашей компании, без глубокой экспертизы и полной вовлеченности которых невозможно
было бы достичь столь значимых результатов.
Ключ к успеху таких проектов — это, прежде всего,
команда, ориентированная на результат и правильный выбор ИТ-решений, позволяющих наилучшим
образом решать задачи бизнеса. Я признателен
профессиональному сообществу лидеров цифровой
трансформации России Global CIO за высокую оценку
нашего проекта!’’
Мы признательны нашим партнерам из «РСХБ-Страхование жизни» за то, что прошли этот путь вместе
с нами. Также хотим поблагодарить за высокую оценку
проекта учредителей премии в мире розничных
финансов — RETAIL FINANCE AWARDS, профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации России Global CIO и учредителей премии в области
инноваций и достижений финансовой отрасли
FINAWARD’19 — медиапроект «Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром».
Подробнее о проекте R-Style Softlab в «РСХБ-Страхование жизни» смотрите на стр. 64.

Высшей наградой в номинации «Лучший ИТ-проект
в области “Страховые компании”» на конкурсе Global CIO.
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«Умные» технологии для учета операций
на финансовых рынках
Ринат Каримов
Заместитель генерального
директора R-Style Softlab, директор
департамента банковского ПО
RS-Bank

На сегодняшний день многие
крупные банки обладают высоким уровнем автоматизации для
работы на финансовых рынках.
Однако зачастую для разных
рынков они используют независимые системы разных производителей. Подобная точечная автоматизация не может обеспечить
единого цифрового пространства
и сквозных бизнес-процессов, при
этом функции контроля и сбора
отчетности затруднены.
Между тем, общей тенденцией
текущего времени является идея
создания единого цифрового
пространства. Наша компания
задалась
целью
предложить
рынку единую систему, пронизанную контролируемыми сквозными бизнес-процессами, которая
бы обеспечивала возможность
автономной и гибкой работы
банка на разных рынках — фондовом, срочном, валютном и рынке
межбанковского кредитования.
Это
программный
комплекс
RS-FinMarkets.
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ТРЕНДЫ

Что скрывается под
названием RS-FinMarkets?

От «умного дома»
к «умной системе»

Как вы знаете, компания R-Style Softlab
на протяжении многих лет занимается автоматизацией работы банков на финансовых
рынках.
Наши
флагманские
продукты
RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 широко известны и снискали заслуженную популярность
у крупных кредитных учреждений, активно
работающих с ценными бумагами, валютой
и прочими финансовыми инструментами.
А с тех пор, как мы запустили продажи коробочных версий этих систем, они стали доступны
еще и небольшим банкам, так что число пользователей этого ПО еще больше возросло.

Все мы знаем, что такое «умный дом» (рис. 1).
Это программный комплекс, который:

Тем не менее, мы давно задумались о необходимости
реализации
единого
цифрового
пространства, поступательно шли к этой цели.
На базе RS-Securities и RS-Dealing мы создали
новый продукт, который вобрал в себя всю
имеющуюся функциональность своих предшественников, а также пополнился тремя новыми
модулями, реализованными в рамках знакового
для нас проекта в Россельхозбанке1. Таким образом, новый программный комплекс — это плод
эволюционного развития системы RS-Securities.
Напомню, что RS-Securities автоматизировала
работу банка только в части операций
на фондовом рынке, тогда как новый продукт
охватывает все финансовые рынки, в том числе
операции на валютном и срочном рынках,
а также на рынке межбанковского кредитования. Осталось только придумать новое название.
Итак, мы представляем банковскому сообществу новый продукт — систему RS-FinMarkets,
формирующую
единое
информационное
пространство для работы банка на всех финансовых рынках. О функциональном наполнении
и преимуществах нового решения мы поговорим чуть позже, а пока предлагаю ознакомиться
с концепцией «умной системы», которая легла
в основу нашего продукта.

См. также: «Что делать, если на рынке ПО нет
“правильного” бэк-офиса?». Интервью с Т .Новак, зам.
директора операционного департамента АО
«Россельхозбанк» // RS-CLUB 100. 2019. С. 16-18.

1

Контролирует расход ресурсов;
Обеспечивает безопасность;
Роботизирует выполнение рутинных
ежедневных действий;
Позволяет распознавать нештатные ситуации (протечки, замыкания и т.п.).
Все системы «умного дома» связаны в единый комплекс
и при этом могут работать автономно. Информация обо
всех происходящих событиях выводится на монитор или
передается на мобильное приложение.
Присмотревшись внимательней к такой схеме «умного
дома», мы пришли к пониманию, что «умные» технологии
применимы к сфере банковской автоматизации.

Удаленное
управление
Роботизация
повседневных
действий

Автономность
Ресурсосбережение

Безопасность
Контроль

Электроэнергия

Телекоммуникации

Отопление

Водоснабжение

Рис. 1. Схема «умного дома»
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Наша система также построена по принципу полностью
автоматизированного цифрового пространства. В ее основе —
контролируемая сквозная обработка бизнес-процессов.

Сквозная обработка
бизнес-процессов

Как и в «умном доме», в нашей системе рутинные повседневные действия роботизированы, обработка операций происходит без участия пользователя, есть возможность для
удаленного управления и т.д. Система построена как
единый комплекс, но с возможностью автономного, независимого управления в разрезе каждого из финансовых
рынков (рис. 2).

Технологической
основой
системы
RS-FinMarkets является механизм операций,
позволяющий реализовать и гибко настраивать
автоматизированный контролируемый бизнес-процесс последовательной сквозной обработки
различных объектов системы, то есть зафиксировать действия, которые необходимо выполнить с объектом в процессе его обработки,
и в последующем все объекты данного вида
обрабатывать по этой схеме.

За счет максимального сокращения ручной обработки функция пользователя смещается в сторону контроля. К примеру,
обработка биржи происходит полностью в автоматическом
режиме, к пользователю попадают только нештатные ситуации для ручного разбора. За счет этого мы увеличили
пропускную способность подразделения бэк-офиса. В ходе
упомянутого выше проекта количество клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, выросло в 10 раз, при
том же количестве пользователей системы.

Удаленное
управление

Автономность
Ресурсосбережение

Роботизация
повседневных
действий

Безопасность
Контроль

Срочный рынок

Рынок МБК

Фондовый
рынок

Валютный
рынок

Рис. 2. Схема «умной системы» для работы
на финансовых рынках
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Процесс сквозной обработки бизнес-процессов
(рис. 3) может начинаться, например, с загрузки
сделок из внешних фронт-офисных систем. Этот
участок полностью роботизирован и не требует
вмешательства пользователей. Далее в установленных местах осуществляются контроль (верификация сделки методом двойного ввода или
визуального контроля) и автоматическая
квитовка. Мониторинг статусов обработки
может осуществляться удаленно — из стороннего депозитария. Далее производится обмен
подтверждениями. Бухгалтерский, внутренний,
депозитарный и налоговый учет ведутся
автономно, то есть независимо друг от друга.
Выполняется обработка нерегулярных операций, таких как отложенное исполнение,
просрочка, Margin Call, погашение купона и пр.
И, наконец, сделка закрывается — выполняются
все завершающие операциии и закрываются
открытые под сделку счета.

ТРЕНДЫ

Удаленное управление
Мониторинг статусов
обработки сделки
в стороннем депозитарии

Автономность
Визуализация
статусов

Обмен
подтверждениями

Разные виды
учета

Контроль
Верификация сделки
методом двойного ввода
или визуального контроля

Исполнение независимых
друг от друга бухгалтерского,
внутреннего, депозитарного,
налогового учетов

Ресурсосбережение

Верификация

Монитор
событий

Обработка
нерегулярных
ситуаций

Отложенное исполнение,
просрочка, Margin Call,
погашение купона

Роботизация

Закрытие сделки

Автоматическая загрузка
сделок из фронт-офисной
системы

Выполнение всех завершающих операций по сделке,
закрытие счетов, открытых
под сделку

Загрузка
сделок

Клиенты

Закрытие
сделки

Рис. 3. Сквозная обработка бизнес-процессов

Обработка нештатных
ситуаций. Монитор событий

Функциональное
наполнение системы

На каждом из этапов рассмотренного нами
бизнес-процесса может произойти нештатная ситуация, именно она отразится в мониторе событий и попадет на ручную обработку к пользователю.

Как уже было сказано, система RS-FinMarkets охватывает деятельность банка на всех рынках: фондовом,
валютном, срочном и рынке МБК. Обрабатываются как
биржевые, так и внебиржевые операции.

Таким образом, именно монитор событий является
основным рабочим местом пользователя системы.
В мониторе отражаются данные по бухгалтерскому,
внутреннему и депозитарному учету операции, а также
расчет комиссий, начисление, переоценка, резервирование и пр. Здесь происходит обработка погашений
и выплат в репо, проверка статусов и сроков. Причем
пользователь здесь не просто контролирует события,
но и сам создает события и инициирует их исполнение.

Единое информационное пространство программного
комплекса составляют нормативно-справочная информация, система управления доступом, документооборот, расчеты, учет, отчетность и многочисленные интеграционные потоки.
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В одно решение объединены десять функциональных
модулей для следующих целей:

Автоматизация работы с ценными бумагами и производными
инструментами

Автоматизация межбанковского
кредитования и операций
с валютой

Взаимодействие с системой
SWIFT и ее аналогом — СПФС

Подготовка и выпуск всех видов
отчетности

Автономная работа
Для поддержки автономности работы банков на разных
рынках мы создали в системе RS-FinMarkets фазы
закрытия дня. Так, закрытие дня на одном из рынков не
мешает работе других рынков, а на определенной фазе
закрытия дня можно уже смело формировать отчетность, так как все корректировки система контролирует.
Для каждого рынка предусмотрены независимый
календарь, пакетные процедуры урегулирования
и переоценки и т.д.
При желании банк может исключить те рынки, на которых в настоящий момент не работает, и наращивать
функциональность по мере развития бизнеса. При этом
будут использоваться единая НСИ, справочники клиентов, контрагентов и т.д.
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ТРЕНДЫ

Единое информационное
пространство для работы
на всех финансовых рынках

01

02

Открытость системы — доработка
и развитие собственными силами

03

Контролируемая сквозная
обработка бизнес-процессов

04

Автономность работы на разных
финансовых рынках

05

Встроенные роботы
и автоматы. Ручной разбор только
для нештатных ситуаций

06

Функциональная полнота,
свыше 200 форм отчетности,
наполненность интеграционными
решениями

07

Монитор событий. Рассылка
уведомлений об изменении
статусов и наступлении событий

08

Масштабируемость и высокая
пропускная способность системы

Рис. 4. Преимущества решения

Работать на финансовых
рынках станет проще
В системе RS-FinMarkets мы реализовали единое
информационное пространство для работы на всех
финансовых рынках с контролируемой сквозной обработкой бизнес-процессов (рис. 4). В то же время на
разных финансовых рынках поддерживается автономность работы.
Функциональное наполнение системы способно
полностью покрыть потребности банковского
бэк-офиса по сопровождению операций на финансовых рынках. Она обладает высокой пропускной
способностью и легко масштабируется под объемы
бизнеса заказчика. Дистрибутив системы содержит

свыше 200 форм отчетности и множество готовых
интеграционных решений. При этом система остается
открытой для доработки и развития собственными
силами банка.
Благодаря встроенным роботам и автоматам действия
пользователя в системе минимизированы. Монитор
событий уведомляет об изменении статусов и наступлении событий. С нашим решением вы будете только
осуществлять мониторинг и управлять инцидентами.
Все остальное система сделает за вас!
И в завершение приятная новость для наших текущих
клиентов, являющихся пользователями системы
RS-Securities: чтобы получить программный комплекс
RS-FinMarkets, вам достаточно будет просто докупить
недостающую функциональность.
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RS-FinMarkets
Программный комплекс, автоматизирующий
деятельность бэк-офисных подразделений
банка, работающих на финансовых рынках.

Бэк-офис операций
с ценными бумагами

Собственные
облигации

Финансовые инструменты
срочных сделок
и конверсионные
операции

Преимущества:
Единое информационное пространство
для работы на всех финансовых рынках
Контролируемая
бизнес-процессов

сквозная

обработка

Встроенные роботы и автоматы. Ручной
разбор только для нештатных ситуаций

Депозитарий

Монитор событий. Рассылка уведомлений об
изменении статусов и наступлении событий
Открытость системы — доработка и развитие
собственными силами
Автономность работы на разных финансовых рынках
Функциональная полнота, свыше 200 форм
отчетности, наполненность интеграционными решениями
Масштабируемость и высокая пропускная
способность системы
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Учтенные
векселя

ИНФОГРАФИКА

Работа на всех финансовых
рынках:

Межбанковские
кредиты
и депозиты

Срочный рынок
Фондовый рынок

НДФЛ по договорам
брокерского
обслуживания

Валютный рынок
Рынок МБК

Налоговый учет
собственных
операций

Единое информационное
пространство:
Репозитарий

Нормативно-справочная информация
Система документооборота
Расчеты
Учет:

Векселя
банка

бэк-офисный
бухгалтерский
внутренний
налоговый
Отчетность
Интеграционные потоки
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Операционная работа в «банке для умных
и свободных»

Дмитрий Фролов
Руководитель операционного
департамента Альфа-Банка

В основе политики Альфа-Банка —
самого крупного частного банка
в нашей стране — стремление к лидерству, в том числе технологическому,
и ориентированность на успех. О том,
как банку удается достигать высоких
результатов не только в области
финансов, но и в части информационных технологий и инноваций,
RS-CLUB 100 побеседовал с Дмитрием
Фроловым, руководителем операционного департамента Альфа-Банка.
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ГОСТИ НОМЕРА

— Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каков он —
современный

облик

Альфа-Банка.

Что

отличает

Альфа-Банк от других крупных кредитных учреждений? Почему клиенты (и юридические, и физические
лица) выбирают именно ваш сервис?

— Мы себя позиционируем как банк для умных
и свободных. Когда у тебя такой слоган, очень тяжело
быть неумным и несвободным внутри. Поэтому банк
характеризуют такие качества, как лидерство, прежде
всего технологическое, в конкурентной среде и ориентированность на успех. Такой background, являясь
основой всей нашей политики, приводит к результатам
как с точки зрения финансов, так и с точки зрения
развития ИТ и инноваций.

«айтишники», среди клиентов банка гораздо выше,
и это определенно накладывает особенности в работе.
Но, с другой стороны, в России я столкнулся с некоторыми моментами, которые были для меня необычны.
Это касалось в основном продуктового предложения
и продуктовых предпочтений клиентов. То, что мне
казалось очень распространенным в Беларуси, практически не встречалось здесь, в России, ну и, наоборот,
некоторые продукты, которые активно пользуются
спросом здесь, в Беларуси мало востребованы. Самый
яркий пример — это овердрафт. В Беларуси практически любой банк, который выплачивает тебе заработную плату, мгновенно предложит тебе овердрафт,
в России же больше склоняются к кредитным карточкам как отдельному продукту от зарплатной карты.

— До прихода в Альфа-Банк, который является
частным банком, вы работали в государственном
кредитном учреждении — в банке ВТБ в Беларуси.
Есть ли разница между частным и государственным
банком, и в чем она состоит? Может быть, в отношениях с регулятором, государством?..

— Я бы, наверное, эту разницу охарактеризовал следующим образом: частный капитал больше склонен
к экспериментам, но он всегда платит за эти эксперименты сам и, исходя из этого, выстраивает свое поведение, понимая, что тот или иной ход должен всегда
привести к прибыли. Если сравнивать ВТБ
и Альфа-Банк, то, безусловно, между ними большая
разница. Для меня она ощутима вдвойне, поскольку
раньше я занимался бизнесом, то есть работал
в бизнес-подразделении, а теперь перешел в операционную часть и в поддержку.
Между тем я считаю, что различие между государственным и частным банком заключается не столько
в отношениях с регулятором и государственными
органами, сколько в организации работы и желании
достичь результата. А с точки зрения формирования
ИТ-стратегии между ними скорее сходство, потому что
рынок достаточно небольшой, представленные на нем
специалисты, по крайней мере, многие из них, успели
поработать и в частных, и в государственных банках.
Отличие кроется скорее в организации работы, чем
в самой работе.
— Россия и Белоруссия. Видите ли вы какие-то отличительные черты, характерные для банков каждой из
этих стран? Есть ли разница в том, как устроен
бизнес здесь и там?

Частный капитал больше
склонен к экспериментам,
но он всегда платит за
эти эксперименты сам
и, исходя из этого, выстраивает свое поведение,
понимая, что тот или
иной ход должен всегда
привести к прибыли.

— Во-первых, я бы отметил иную структуру клиентов.
В Беларуси доля людей, которых принято называть
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— В 2019 году Альфа-Банк анонсировал новую стратегию — это переход на более высокий технологический уровень, который позволит банку предложить
лучшие сервисы для клиентов, обеспечить бесспорные конкурентные преимущества и стать базой для
повышения прибыльности и роста рыночной доли
банка. Расскажите об основных направлениях этой
стратегии.

— Благодаря нашему CEO, в том числе акционерам,
наша стратегия оказалась не такой обширной, как это
обычно бывает в больших банках. Мы сконцентрировались на трех ключевых направлениях и придумали
им лаконичные названия:
«Лучший мобильный банк». Для нас это
значит, что мы оцениваем себя как
с помощью нашего профессионального
сообщества, так и по тому, какую обратную связь дают клиенты, насколько
мобильный сервис для них удобен и как
часто клиенты им пользуются.
«Безбумажный банк». Выбрав такой
слоган, мы решили, что будем отказываться от бумаги везде, где это не запрещено законодательством или не является прямым требованием клиента.

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.
— Дмитрий, а какая роль в этих изменениях отводится информационным технологиям?

— Это очень сложный и дорогостоящий процесс,
и естественно, он на плечах тех людей, которые занимаются ИТ. И в этом плане количество команд, количество персонала и количество проектов иногда просто
зашкаливает. Но, тем не менее, нам удается балансировать и добиваться успеха.
— Какой стратегии придерживается Альфа-Банк
в части взаимодействия с ГИС? Вы используете или
планируете разработать какую-то единую платформу
или под каждую бизнес-задачу выбираете лучшее
решение? Это могут быть решения от разных произ-

«Отделение
будущего».
нового формата.

Отделение

Все вместе мы называем модным ныне словом «фиджитал», когда мы совмещаем физическое и цифровое
обслуживание и вокруг этой оси строим развитие всех
трех стратегических инициатив.
— Прошел год с тех пор, как эта стратегия была разработана.

Удалось

ли

уже

достичь

результатов

и продвинуться на этом пути — по какому-то одному

водителей?

— Сейчас мы больше склонны к индивидуальным
решениям для каждого случая. К сожалению, эти
случаи возникают по многим направлениям, и мы пока
не нашли ответа, как использовать некий API, общий
для всех, не нашли метода, как это привести к какому-то единому знаменателю. По возможности мы
стараемся использовать то, что охватывает и предоставляет наибольшие возможности. Например, тот же
цифровой профиль мы активно используем в своей
работе как при онбординге клиентов, так и при обслуживании в дальнейшем.

из направлений или по всем трем?

— Я считаю, что мы добились значительных результатов и у нас есть прогресс. Если говорить о мобильном
приложении, то мы оцениваем 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
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Но некоторые задачи особенно специфичны, и тогда
мы, естественно, выбираем и специфичное решение.
Например, у нас очень много требований, которые
связаны с актуализацией данных о клиентах — юридических и физических лицах. Также растут объемы
задач, связанных с взысканием средств со счетов
клиентов. Вот это два, наверное, наиболее ярких

ГОСТИ НОМЕРА

примера, когда мы пошли по пути создания конкретного решения, а не пытались найти нечто общее, что бы
нам позволило получать информацию отовсюду.

казалось бы, банальные и самые неожиданные
со стороны потребителя операции и виды поддержки
мы выполняем посредством удаленной работы.

— То есть в перспективе вы рассматриваете возмож-

— Как вы понимаете, сколько нужно сотрудников для

ность построения единой платформы или несколь-

обеспечения

ких платформ?

большого учреждения? Как оцениваете эффектив-

— Очень многое зависит от того, будут ли готовы
государство и его представители к единой платформе
со своей стороны. Мы иногда видим, что подходы
к форматам, подходы к предоставлению информации
отличаются. И пока эти позиции далеки друг от друга,
вряд ли появятся некое общее приложение, некая
общая платформа.
— Операционно-кассовое обслуживание является
одной из базовых функций кредитного учреждения,
его визитной карточкой. В таком большом банке как
Альфа-Банк, самом крупном частном банке России,
очевидно, есть целое множество процессов операционной деятельности. Расскажите, как организована
операционная работа Альфа-Банка? Насколько она
автоматизирована? Какие у вас есть идеи и задачи,
которыми вы сейчас занимаетесь?

— Мы пошли по пути достаточно высокой концентрации на базе централизованных процессинговых
центров и центров по операционной поддержке. Мы
выбрали буквально 2-3 города, где стараемся сконцентрировать эту поддержку. Это вызвано как кадровыми
вопросами (легче, наверное, человека переместить
с одного участка на другой, чем организовывать набор
новых сотрудников), так и физическими вещами —
достаточностью пространства, наличием бесперебойного питания, возможностью обеспечить необходимую мощность и так далее.
— Скажите, при такой обширной географии, как
у Альфа-Банка, 2-3 операционных центра — разве
этого достаточно с точки зрения часовых поясов
и удобства работы?

— Мы делаем все для того, чтобы обеспечить поддержку 24×7 в любом часовом поясе. Мы создаем, как мы их
называем, группы, которые во многом привязаны
к часовому поясу, а не к какому-то подразделению. Эти
группы выходят в ту смену и в том количестве, которые
необходимы в данный момент. Хотя, скажу честно,
последние события во многом скорректировали наш
взгляд на вещи, и мы поняли, что многие операции
можно совершать из дома. И уже сейчас самые,

операционной

деятельности

такого

ность их работы?

— Как всегда, есть две стороны медали. Те, кто занимается бизнесом, естественно, уверены в том, что
поддержки должно быть как можно меньше, и в этом
есть своя логика. Мы, со своей стороны, используем
несколько параметров, по которым определяем,
насколько много либо насколько мало у нас человек,
и сколько мы инвестируем в поддержку. Я бы выделил
несколько таких параметров, хотя их на самом деле
достаточно много:
Штатная модель, или модель численности. Мы примерно оцениваем и проводим измерение того, сколько времени
и сколько трудозатрат необходимо
в среднем совершить на одну операцию.
Когда количество операций падает, так
как их очень много и они разнотипные,
мы интегрированно понимаем, что у нас
избыток либо в каких-то случаях недостаток численности сотрудников.
Соотнесение расходов на операционную
часть с общими доходами банка. Это
соотношение, этот процент, не должен
превышать некоторого уровня. В принципе, мы должны стремиться к тому,
чтобы этот уровень постоянно снижался, а банк повышал свою эффективность.
Измерение
уровня
цифровизации
в наших процессах. Под цифровизацией
мы понимаем не просто количество
программного обеспечения, которое
установлено в той или иной части банка.
Мы смотрим, сколько ручной работы
делает человек, и оцениваем, какую
часть этой ручной работы можно заменить автоматизацией.
Вот эти три вектора дают нам некое представление
о том, достаточно либо недостаточно у нас операционной поддержки — как с точки зрения численности
персонала, так и с точки зрения инвестиций.
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— Есть ли у вас планы в дальнейшем усовершенство-

— Какие процессы, с вашей точки зрения, целесоо-

вать операционную систему? Насколько уже вошла

бразно роботизировать, а какие слишком рискован-

в вашу жизнь роботизация?

но или дорого?

— Уже с 2017 года банк использует роботов, и с каждым
годом мы это делаем немного по-другому. Как мы
считаем, 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 производительность.
И мы больше тратим на организацию взаимодействия
между роботом и человеком, нежели на замену одного
другим. У нас есть такое понятие как «оркестрант», 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.

— Есть, как нам кажется, достаточно научный подход,
и он заключается в следующем: роботизация не отменяет автоматизацию как таковую. Роботизация находится в тех сегментах, где использовать большую
автоматизацию дорого, а человеческие усилия — уже
нецелесообразно. Именно на этих участках мы
и ставим роботов. Если же мы понимаем, что легче
подойти с точки зрения автоматизации, то идем по
этому пути.
— Как вы думаете, настанет когда-нибудь такой день,
когда роботы полностью заменят человека? Или
банки все равно продолжат значительную часть
работы делать при помощи людей?

— Появятся новые специальности, и они уже появляются. Изменится направленность человеческой
деятельности. Я не верю в то, что робот может полностью заменить человека. Но я убежден, что один
человек сможет работать гораздо более производительно и эффективно, чем он работает сейчас, без привлечения роботов.
— Важную роль роботизация играет в автоматизации
сопровождения операций на финансовых рынках.
Это связано с большим объемом работ, операционными

рисками,

человеческим

фактором

и

пр.

Альфа-Банк — один из российских лидеров по работе
на финансовых рынках. Подскажите, какой вы видите
систему для автоматизации операций на финансовых
рынках?

Сейчас
основной
вектор
заключается в том, чтобы не
заменить человека роботом,
а помочь человеку повысить
производительность. И мы
больше тратим на организацию взаимодействия между
роботом и человеком, нежели
на замену одного другим.

— Мы отталкиваемся от того, что люди останутся на
тех участках, где их очень тяжело заменить. Например,
на анализе сделок на финансовых рынках, которые
очень тяжело алгоритмизировать с точки зрения
контроля. Также сохранится, и даже ужесточится принцип использования «четырех глаз» для целей контроля.
Что же касается получения данных, обмена данными,
перенесения данных из одной базы в другую либо
в договор, — все будут делать роботы либо программное обеспечение.
— Финансовые рынки обладают таким свойством:
у многих кредитных учреждений есть разные системы для автоматизации операций на разных финансовых рынках. С одной стороны, это естественно, ведь
на этих рынках разные требования предъявляются
к бэк-офисным системам, разные биржи, работающие по своим расписаниям, и так далее. С другой
стороны, это приводит к сложностям при получении
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отчетности по всем этим рынкам. Как на эту проблему

ГОСТИ НОМЕРА

смотрит Альфа-Банк? Вы хотели бы создать единую

— Как вы относитесь к таким технологическим

систему или предпочитаете набор систем, каждая из

новинкам, как искусственный интеллект, микросер-

которых является лучшей для своего рынка?

висы, блокчейны и пр.?

— Мы склоняемся к общей системе, но допускаем некоторые отклонения в настройках. То есть мы стараемся,
чтобы бэк-офисная система была одна, но при этом
умела бы взаимодействовать с разными источниками
данных и умела бы взаимодействовать как с фронт-линией, так и с источниками данных, находящимися вне
банка. Безусловно, это не всегда возможно. Зачастую
аналогичное программное обеспечение у нас используется для разных рынков. Это происходит, в том числе,
в силу законодательных ограничений, касающихся
передачи информации за пределы страны и пр.

— У нас есть один пример использования блокчейна,
и связан он, как ни странно, с коммунальными платежами и с расчетами физических лиц с большими
корпорациями и компаниями. Это позволило, с одной
стороны, обезопасить и дать некую уверенность
поставщикам услуг, и достаточно комфортно и удобно
себя чувствовать клиентам, с другой стороны. Мы не
нашли применение блокчейну в таких классических
сферах, как криптовалюта либо что-то еще. Но именно
в отслеживании, в контроле за небольшими сделками,
которые совершаются из разных точек, где, в том числе,
могут быть проблемы со связью, использование блокчейна стало достаточно актуальным.

— Как изменился объем операций на финансовых
рынках в свете происходящего в последнее время
в нашей стране и во всем мире? Он вырос или упал?

— В заключение хотелось бы узнать, в каком направ-

Какие тренды вы здесь наблюдаете?

лении будет развиваться Альфа-Банк в дальнейшем?

— Объем операций однозначно вырос. При этом здесь
есть несколько факторов. Первый фактор заключается
в том, что на поле банков выходят финтех-компании,
которые очень многие операции концентрируют у себя.

— Во-первых, я хотел бы сказать, что наша стратегия
направлена в будущее, и одно из направлений — это
как раз «Отделение будущего». Мы считаем, что физическая сеть не исчезнет, она просто поменяется, и мы
уже стараемся предложить клиентам новые вещи
в этой сети. Во-вторых, мы приняли для себя решение,
что не стремимся стать финтех-компанией. Мы идем
по пути развития сотрудничества в разных направлениях с разными компаниями. И, наконец, третье —
Альфа-Банк, безусловно, видит себя первым.
И Альфа-Банк, безусловно, видит свое присутствие
в далеком будущем.

Часто банк вместо, допустим, миллиона проводок
делает две-три, исходя из того, что финтех либо
какая-то организация передали ему все в свернутом
виде. Второй фактор: если оценивать именно финансовые рынки, мы видим значительный рост числа клиентов и рост интереса с их стороны. Прогнозируем, что
этот интерес сохранится, и та доходность, которую
клиенты привыкли получать даже по вкладам, будет
подталкивать клиентов больше пользоваться новыми
инструментами, и они будут все активнее работать как
на российском, так и на зарубежных рынках.

— Дмитрий, большое спасибо за интересное интервью. Успехов в достижении намеченных целей!

Если оценивать именно финансовые рынки, мы видим значительный
рост числа клиентов и рост интереса с их стороны. Прогнозируем,
что этот интерес сохранится, и та доходность, которую клиенты
привыкли получать даже по вкладам, будет подталкивать клиентов
больше пользоваться новыми инструментами, и они будут все активнее работать как на российском, так и на зарубежных рынках.
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Длительные партнерские отношения —
секрет успеха компании на рынке
Содружества

Диана Рахмани
Заместитель генерального директора
R-Style Softlab

R-Style Softlab работает с банками
Содружества практически с момента
своего основания. Что же касается
меня, то я начала сотрудничать
с кредитными учреждениями СНГ, как
только пришла в нашу компанию, —
10 лет назад. Это интересный
и ценный опыт: мне удалось побывать
в каждой из этих стран, погрузиться
в их традиции и менталитет, и везде
теперь у меня есть друзья.
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Специфика работы в странах
Содружества
Работа с банками в России и в странах Содружества
сильно отличается. И, как это часто бывает, секрет
кроется в людях. Несмотря на наше общее социалистическое прошлое, им удалось сохранить национальную
идентичность и уникальный менталитет своих народов. С первых минут знакомства поражает их стиль
общения: с каким радушием они встречают гостей,
насколько крепки их дружеские и родственные связи!
На этом фоне такие мелочи, как языковой барьер,
кажутся незначительными.
При этом нужно помнить, что все страны на постсоветском пространстве абсолютно разные. С некоторыми
из них у нас общие привычки и образ мыслей, а с другими, напротив, наш менталитет сильно разнится. Но
при грамотном ведении дела, уважительном отношении к партнерам, знании их истории и понимании
национальных особенностей можно добиться отличных результатов!
Например, в странах Средней Азии и Закавказья большое значение уделяют ведению переговоров. Здесь
важно установить личный контакт с заказчиком. Понимание внутренних процессов в стране, наличие общих
тем для разговоров покажут вашу заинтересованность
и уважение к бизнес-партнерам, что непременно будет
воспринято самым положительным образом с их
стороны. И тогда вы не сделаете непростительных
ошибок, свойственных новичкам на этом рынке. История знает немало случаев, когда в банк приезжает
поставщик из России, заказчик приветливо с ним
общается по ходу всей встречи, но после этого вдруг
перестает выходить на контакт или даже просто
отвечать на обычные вопросы. Причиной такого поведения может быть, например, несоблюдение «гостем»
каких-то традиций или проскользнувшая в его речи
неосторожная фраза, показавшаяся клиенту обидной.
Я уж не говорю, насколько болезненно воспринимается
на постсоветском пространстве «русский снобизм» —
самое малое его проявление способно навсегда закрыть
для вас двери всех домов страны.
Свою специфику на работу на рынке СНГ накладывает
также перманентный экономический кризис, обосновавшийся в большинстве стран Содружества. Сколько

раз мне приходилось слышать от наших бизнес-партнеров такие фразы: «Это у вас в России то кризис, то не
кризис. А у нас — затянули поясок то потуже, то еще
потуже. У нас хороших времен не бывает»! Тяжелая
экономическая ситуация накладывает огромные
ограничения на развитие финансовых организаций,
особенно в части информационных технологий.
Зачастую в банках по многу лет не выделяют бюджеты
на ИТ.
Говоря об информационных технологиях в странах
Содружества, не могу не отметить одну сложность,
которая в большей мере касается работы с государственными банками. Ни законодательство, ни курирующие органы не учитывают специфику внедрения больших ИТ-систем. Мы часто сталкиваемся с тем, что
банку выделяются бюджеты исключительно на покупку системы и ее сопровождение, но не на ее дальнейшее
развитие. Учитывая, что технологии не стоят на месте,
некоторым кредитным учреждениям приходится
закладывать в бюджет на сопровождение дополнительные работы, делать многое самим. В этом смысле архитектура наших решений, благодаря своей открытости,
является для банков хорошим подспорьем. Мы, со
своей стороны, каждый раз придумываем, как помочь
нашим друзьям в СНГ решать стоящие перед ними
задачи.
И главное, о чем должна сказать: страны Содружества
очень ценят длительные партнерские отношения.
Особенно когда партнеры общаются с ними на одной
волне. Думаю, именно поэтому у нас немало клиентов,
которые состоят в партнерских отношениях с компанией уже много-много лет, внедряют и развивают
практически все предлагаемые нами решения. Расскажу подробнее о некоторых из них.

Hamkorbank в Узбекистане
Отличительной особенностью Республики Узбекистан
является высокий барьер входа: чтобы стать своим
здесь, придется постараться.
R-Style Softlab много лет сотрудничает с Hamkorbank.
Начали мы нашу совместную работу с автоматизации
бэк-офисов на базе системы RS-Bank. И было это в 2008
году.
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Как только в стране началась волна цифровизации,
Hamkorbank, будучи передовым банком Узбекистана,
озаботился вопросом создания мобильного банка
и в целом омниканального решения для работы
с клиентами. С этой задачей мы тоже успешно
справились, внедрив наше омниканальное решение
на платформе InterBank RS.

Это произошло как раз в то время, когда у банка назрела необходимость переходить на новую сборку RS-Bank
V.6. Мы как разработчик постоянно обновляем
и усовершенствуем наши системы, поэтому банкам не
реже чем раз в 2-3 года нужно производить апгрейд
ПО, чтобы всегда работать на высокотехнологичной
и современной системе.

Высшей точкой развития любого банка, по моему
мнению, является не только автоматизация рутинной
работы или общения с клиентами, но и желание посмотреть внутрь организации, проанализировать узкие
места. С этого года Hamkorbank вместе с нашей компанией начал внедрение аналитических бизнес-приложений на базе RS-DataHouse, включая решения для
управленческого учета и бюджетирования.

Банк принял решение перейти на АБС одного
из известных российских поставщиков. Мы, конечно,
переживали по этому поводу. И не только потому, что
не смогли продолжать работу с клиентом, но и потому,
что банку, находящемуся на волне успеха, необходимо
двигаться вперед, а не останавливаться для смены
базовой платформы, вместо обычного обновления.
К сожалению, повлиять на решение банка мы не могли,
и Оптима Банк приступил-таки к внедрению другой
АБС.

Знаете, какую лучшую похвалу может услышать
поставщик о своей работе? Когда вы встречаетесь
с клиентами из других стран, которые посетили
Узбекистан, и они говорят: «Были в офисах
Hamkorbank, сразу видно — высокотехнологичный
банк». Причем здесь мы, спросите вы? Очень просто:
такая оценка означает, что у банка не болит голова
о том, как работает его АБС, как функционируют
каналы обслуживания клиентов. Вместо этого банк
может много времени и сэкономленных денег тратить
на оснащение своих офисов.

В этом году, когда началась пандемия, парализовавшая
бизнес всех стран, к нам пришел запрос от Оптима
Банка с просьбой все же выполнить проект по смене
версии RS-Bank V.6, сейчас его реализация в самом
разгаре. Приятно, что банк высоко оценивает результативность подходов нашей компании к реализации
проектов, опыт и квалификацию наших специалистов,
всегда готовых помочь клиентам в осуществлении
амбициозных планов по развитию, и поэтому решил
возобновить отношения.

Оптима Банк
в Кыргызстане

Евразийский банк
в Казахстане

Наше продвижение в Кыргызстане началось с контракта с первым банком в стране — Оптима Банком, с которым мы сотрудничаем с момента основания компании.
Нас очень сплотил совместный с банком проект, состоявшийся 8 лет назад, в ходе которого вместе с командой
банка мы в сжатые сроки перевели его на RS-Bank V.6,
одновременно внедрив новые версии InterBank RS
и RS-DataHouse. После этого на волне успеха мы
внедрили АБС в РСК Банке (один из крупнейших),
а сейчас завершаем внедрение в еще одном крупном
банке страны — Айыл Банке.

Хотелось бы упомянуть нашего давнего клиента —
Евразийский Банк (Казахстан). Мы 20 лет сотрудничаем с этим финансовым институтом. У руля банка находится прогрессивное руководство, которое прекрасно
понимает, что развитие ИТ жизненно необходимо для
финансовой организации такого размера. Поэтому
RS-Bank V.6 в Евразийском Банке постоянно совершенствуется.

Но два года назад Оптима Банк принял решение поменять АБС и перейти на систему другого поставщика.
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Мы регулярно обновляем версии АБС в банке и даже
внедрили технологию ведения клиентской ветки,
благодаря чему переход на новые версии происходит
быстро и безболезненно, без критических остановок
в развитии бизнеса.

R-STYLE SOFTLAB СЕГОДНЯ

Тем не менее, каждый раз, когда в банке обновляется
руководство ИТ-сектора, новые менеджеры начинают
анализировать
имеющуюся
ИТ-инфраструктуру,
искать, что можно улучшить, чтобы сделать работу
банка еще более эффективной. Но погрузившись
глубже в формат нашей работы, уровень наполнения
системы функционалом, скорость развития под требования бизнеса, а также испытав на деле качество нашей
работы, они отказываются от планов по смене поставщика решения: вопрос отпадает так же быстро, как
и появился. Более того, в прошлом году банк поручил
нам заменить кредитный бэк-офис европейского
поставщика на RS-Bank V.6.

Liberty Bank в Грузии
Очень интересно проявился национальный характер
при внедрении в прошлом году RS-Bank V.6 в грузинском Liberty Bank. Это огромный банк, обслуживающий 2 миллиона клиентов и реализующий все социальные проекты страны — пенсии, стипендии, государственные платежи и прочее.
До момента перехода на централизованную АБС банк
работал на 72 копиях устаревшей АБС, которая была
сильно адаптирована командой банка под изменяющиеся бизнес-требования. Проект амбициозный, сроки
сжатые, нагрузка на систему колоссальная, останавливать бизнес банка нельзя.
До начала проекта всем было понятно, что решить
такую масштабную задачу можно только в тесной
кооперации двух команд — банка и вендора. Но мы
представить не могли себе, до какого уровня кооперации можно дойти в условиях грузинской национальной
специфики! Речь не только о гостеприимстве и дружелюбности. Проектный офис банка сплотил наши
команды не только общими встречами с отсчетом
часов и минут до начала внедрения, но и, например,
придумал песню про внедрение RS-Bank V.6, некое
подобие гимна, которую все члены команды исполнили
перед началом перехода в промышленную эксплуатацию. Мы впервые встретились с таким творческим
подходом к внедрению. Высокая степень самоотдачи
каждого члена команды способствовала тому, что переход был произведен как по часам — быстро
и безболезненно.

Bank of Baku в Азербайджане
В этом году Bank of Baku (Азербайджан) инициировал
проект по переходу на RS-Bank V.6 с самописной системы. По масштабу и подходу к реализации данный
проект очень похож на проект в Liberty Bank, и здесь
также потребовалась совместная работа обеих команд.
Мы сейчас находимся на экваторе проекта внедрения,
но работы идут гладко, несмотря на ограничения,
вызванные пандемией, и мы планируем до конца года
завершить переход.
Часто для нас внедрение АБС оказывается первым
шагом в партнерстве с банком, после которого банки
расширяют спектр сотрудничества, автоматизируя
с нашей помощью и каналы работы с клиентами
(интернет-клиент, мобильный банк), и аналитические
системы.
Конечно, далеко не все банки на просторах Содружества проходят путь построения АБС с нами, ведь
во многих странах сильные позиции у местных поставщиков ПО. Но и таким банкам нам есть что предложить, например, всевозможные бизнес-приложения.
Так, например, складываются наши отношения
с банками Армении и Белоруссии, где наша АБС
RS-Bank V.6 не представлена.
2020 год тяжелый для всех сфер бизнеса и, безусловно,
для каждого человека индивидуально. Но многие
использовали это время с пользой: у нас, например,
с начала пандемии стартовали 3 крупных проекта
в странах Содружества. Нам удалось нивелировать
негативное влияние пандемии на ход проектов, полностью перестроив формат общения с нашими клиентами и перейдя в онлайн, хотя обычно мы много времени
проводим на стороне клиента. Для компании большие
расстояния никогда не были проблемой, ведь и в обычное время проект для банка, как правило, ведет команда, состоящая из сотрудников разных филиалов (то
есть находящихся в разных городах). Уверена, что
гибкий подход к ведению проектов, многолетний опыт
организации работы распределенных команд из
разных филиалов и налаживания связей между множеством разных географических точек позволят нам
своевременно завершить все проекты этого года,
несмотря на закрытые границы и повсеместные
карантины.
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«Мы придерживаемся омниканального
подхода»

Юрий Андресов
Председатель правления банка
«Хоум Кредит»

Банк «Хоум Кредит» — один из крупнейших игроков на российском розничном рынке. Он в числе первых стал
предлагать клиентам партнерские программы с ритейлерами. В 2017 году «Хоум Кредит» запустил первый
в России маркетплейс товаров в рассрочку. О том, как развивается этот проект, о преимуществах партнерских
отношений с ритейлерами, трансформации рынка потребительского кредитования и о текущей ситуации
в банковской сфере в целом — в разговоре с Юрием Андресовым, председателем правления банка «Хоум Кредит».
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— Юрий Николаевич, за время работы в банке «Хоум
Кредит» у вас накопился внушительный опыт успешного прохождения двух кризисов — 2008 и 2015 годов.
На

волне

нового

экономического

кризиса

мы

столкнулись еще и с социальными проблемами,
вызванными пандемией. Как бы вы вкратце охарактеризовали ситуацию, которую мы наблюдаем сегодня на банковском рынке?

— Отвечая на подобные вопросы, я придерживаюсь
баланса между оптимизмом и реализмом. С точки
зрения реализма, мы все понимаем, что ситуация пока
не улучшилась, продолжаются борьба с вирусом
и связанные с этим ограничения. Я предполагаю, что
ситуация не изменится кардинальным образом до
следующего года. Тем не менее, нам предстоит в этих
условиях жить, поэтому без оптимизма обойтись
нельзя. Перед тем как перейти к отрасли, приведу
такую аналогию: представьте, что вы ночью идете
с фонариком. Вы не бежите, потому что непонятно, что
ждет дальше. Но и на месте стоять нельзя. Это очень
похоже на текущую ситуацию: мы сделали определенные шаги, оценили развитие событий. Мы понимаем,
что предстоит вторая и третья волна, мы выстраиваем
дальнейшие планы. Ситуация на сегодняшний день
достаточно волатильна. Первое, что важно, — здоровье, потому что опасность еще не отступила, и необходимо соблюдать социальную дистанцию и ограничения. Второе — мы понимаем, что основное влияние для
нас как для банка связано с потерей людьми доходов
(тот эффект, который мы сегодня наблюдаем в виде
увеличения безработицы). Но в целом банковская
отрасль достаточно неплохо подготовилась, и банки
проходят этот путь достойным образом.
— Как реагируют клиенты в такой ситуации?

— Паники нет. Был кратковременный всплеск обращений, когда анонсировали кредитные «каникулы».
Потом стало ясно, что во время «каникул» на долг
начисляются проценты, и обслуживать его все равно
придется. Поэтому количество обращений уменьшилось. В целом есть некоторое ухудшение по отрасли, но
оно вполне управляемое.

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.
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— Банковский рынок остается одним из самых
прорывных

даже

в

текущих

условиях.

Сейчас

в банковской среде растет популярность нового
подхода к ведению бизнеса, который заключается
в создании экосистем и маркетплейсов. Что вы думаете об этом? Знаем, что еще в 2017 году вы запустили
собственный маркетплейс, как развивается этот
проект?

— Да, 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-Видео», «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 претендовать
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,
ритейлерами. Все остальное — это попытки быть похожими на экосистему.

мы были «пионерами» на этом рынке. Сегодня ситуация изменилась, и предложение таких сервисов стало
нормой. Основное преимущество таких отношений
не только в покупке или сделке в магазине, это бенефиты, которые мы можем транслировать клиентам от
партнеров. Например, вы делаете ремонт, и вам нужны
одновременно и кухня, и оборудование для нее,
и телевизор с аудиосистемой, и что-то еще. Вы можете
сделать ремонт и купить необходимые товары у партнеров банка.
Рынок не стоит на месте: финансовые компании предлагают новые способы владеть и пользоваться товаром.
Например, наша сестринская компания «Форвард.
Лизинг» предлагает «подписаться» на новую модель
смартфона «Самсунг». Выкупать телефон не надо — вы
просто платите ежемесячный взнос и пользуетесь им.
А когда компания выпускает новый флагман, просто
меняете свой смартфон на более современную модель.
Развитие потребкредитования стимулирует и появление новых видов услуг: например, телемедицины.
Меняются и инструменты, которыми пользуются
клиенты. Раньше все оформляли традиционный POS —
кредит в точке продаж. А сейчас товар можно запросто
оформить онлайн или оплатить картой рассрочки «Свобода». Рынок POS-кредитования трансформировался
в рынок кредитов на покупки, который включает в себя
множество инструментов. Кстати, партнерский оборот
по карте «Свобода» за 2019 год вырос в четыре раза.
— «Хоум Кредит» развивает кредитование в интернет-магазинах, инструменты дистанционного обслу-

— Ваш банк одним из первых на российском рынке
стал предлагать клиентам партнерские программы
с ритейлерами. В чем преимущества таких отношений?

— У нас достаточно много таких проектов, в России
с нами работают более ста тысяч магазинов-партнеров.
Из этих каналов к нам приходят клиенты. Практически
во всех магазинах на территории России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского вы можете
воспользоваться рассрочкой от нашего банка или оплатить товар картой рассрочки «Свобода». В свое время
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живания, совершенствует мобильное приложение.
Вы переводите сотрудников на гибридный режим
работы. Думали ли вы стать полностью цифровым
банком?

— Совсем цифровым — нет. У нас довольно много
клиентов, кому-то из них удобнее посещать отделения.
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,

ГОСТИ НОМЕРА

но по факту им уже являемся. В 2019 году, по оценке
Markswebb, наше мобильное приложение «Хоум
Кредит» стало лучшим в категории digital-office:
это значит, что почти все наши услуги можно получить
онлайн, без посещения офиса банка. Мы входим
в международную группу «Хоум Кредит» и видели,
что происходит в других странах, поэтому, когда ситуация начала ухудшаться, приняли решение покинуть
офисы еще за неделю до того, как российские компании
вышли на карантин. У нас 2 стационарных колл-центра —
в Обнинске и Томске, и оба они пустые, сотрудники
продолжают работать из дома. Из офиса работают
только административная часть и отделения банка.
— Почти половину обращений клиентов в чате обрабатывает Хоум-бот. В связи с этим потребность
в работе человека в колл-центре остается, или она
активно сокращается?

— Потребность остается. Конечно, есть стандартные
кейсы, когда вопрос решает бот: это может быть связано и с сервисом, и с продажей. Например, бот генерирует пин-коды, отвечает на вопросы по перечислениям,

остаткам и т.д. Тем не менее, возникают сложные
моменты, с которыми бот не может разобраться —
тогда он передает вопрос человеку. На сегодняшний
день я не вижу возможности стопроцентной замены
человека. Появляются сложные инвестиционные
продукты, которые поначалу могут вызывать множество вопросов у клиентов. В этот момент включается
человек и помогает разобраться. Конечно же, количество людей на линии уменьшается, но в целом я не
вижу тенденции к полной роботизации.
— В одном из интервью вы отметили, что банковские
клиенты в России являются более избалованными
и продвинутыми в части доступных им инноваций
и технологий, чем европейские. Каковы планы банка
по дальнейшему удержанию внимания потребителей? Какие направления деятельности ждет развитие в первую очередь?

— Наш банк уже много лет реализует совершенно
понятную и простую бизнес-модель, предлагая клиентам лучшие сервисы. Мы первыми запустили
маркетплейс товаров в рассрочку. Наши карточные

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-office: это значит, что почти все наши
услуги можно получить онлайн, без посещения офиса банка.
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продукты, на мой взгляд, дают самые широкие возможности для разумного потребления и приумножения
семейных средств. Каждый пятый POS-кредит выдается онлайн. Я вижу будущее за дальнейшим развитием
платежных инструментов в сочетании с различными
высокотехнологичными сервисами самообслуживания, позволяющими получить необходимый товар или
услугу здесь и сейчас на самых привлекательных
условиях. Еще одним перспективным направлением
является сотрудничество банков, интернет-компаний,
мобильных операторов в сфере совместного развития
платежных технологий.
— Мы много говорили о бизнесе. Расскажите, пожалуйста, какое место в развитии банка «Хоум Кредит»
имеет ИТ-стратегия?

— Стратегии бизнеса и ИТ взаимосвязаны. Если вчера
компании говорили о задачах ИТ-трансформации,
задачах по обеспечению time-to-market, то сейчас есть
команда, которая состоит из аналитиков, ИТ, «продуктовиков», и все они находятся в тесной связке. Разработка и развитие компании в целом очень переплетены, и мы ищем технологические решения, которые
помогли бы нам делать шаг вперед.
—

Юрий

Николаевич,

расскажите,

пожалуйста,

об основных направлениях этой стратегии. Какие
изменения ждут банк в части развития технологий?

— Мы хотим увеличить эффективность работы
ИТ-блока и увеличить частоту обновлений программного
обеспечения,
улучшить
взаимодействие
с бизнес-структурами, стабильность работы ИТ-систем.
Естественно, необходимо поддерживать стабильность
и качество уже работающих сервисов. К этим задачам и
привязана наша стратегия в области ИТ, так называемая дорожная карта развития ИТ-архитектуры банка.
—

В

части

ИТ-решений

вы

делаете

акцент

на собственной разработке или пользуетесь услугами вендоров для их реализации?

— Фундаментально мы стараемся развивать внутреннюю ИТ-инфраструктуру. Хотя обойтись без

34

Я вижу будущее за дальнейшим развитием платежных инструментов
в сочетании с различными высокотехнологичными сервисами самообслуживания, позволяющими
получить необходимый
товар или услугу здесь
и сейчас на самых привлекательных условиях.

ГОСТИ НОМЕРА

поставщиков внешних услуг невозможно. Например,
там, где устаревает наш технологический стек, мы
берем новые решения с рынка, и в этом нам помогают
вендоры.

Когда в одном приложении находится все необходимое —
это колоссальный опыт взаимоотношений с клиентом.
— Юрий Николаевич, благодарим за интересную
беседу. Мы, со своей стороны, хотим пожелать вам

— Как выстраиваются отношения банка с головной

процветания и успехов в решении амбициозных

организацией? Как она участвует в формировании

задач развития «Хоум Кредита».

стратегии, в том числе ИТ-стратегии, своих «дочек»?

— Основная система «Хоум Кредита» — подразделения, аккумулирующие знания в области финансов
и рисков. В части ИТ есть определенный архитектурный надзор. Повышенное внимание группа уделяет
безопасности, защите персональных данных. А вот
в плане технологического развития мы достаточно
свободны и ориентированы на специфику нашего
рынка и потребителей. Мы реализуем то, что больше
нравится нашим клиентам.
— Являясь «дочкой» международной финансовой
группы «Хоум Кредит», смогли ли вы привнести
на наш рынок какие-нибудь европейские традиции
или новации?

— Первое подразделение группы «Хоум Кредит» было
открыто в Чехии. Затем — в России, и на сегодняшний
день оно является одним из старейших и надежных
активов группы. Это помогло развиваться группе
дальше и двигаться в сторону азиатского кластера.
Группа открыла свои подразделения в Китае, Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и Индии. Сейчас
«Хоум Кредит» присутствует в 9 странах, включая
постсоветское пространство — Россию и Казахстан.
Первое время мы, на правах одного из старейших
подразделений, помогали развиваться другим странам
и привносили свою модель развития. Конечно, существует разница, и нельзя, например, китайский рынок
перевести на российские наработки один-в-один или
наоборот, но мы обмениваемся опытом. Некоторые
решения, упрощающие взаимоотношения с клиентом,
мы берем с азиатского рынка. На сегодняшний день
азиатский рынок ушел гораздо дальше с точки зрения
«жизни в мобильнике». К примеру, в России «прижились» и очень активно используются терминалы для
оплаты, в мире таких кейсов нет. А в Китае для оплаты
активно используются QR-коды, распознавание лиц.

Фундаментально
мы
стараемся развивать
внутреннюю ИТ-инфраструктуру. Хотя обойтись без поставщиков
внешних услуг невозможно. Например, там, где
устаревает наш технологический стек, мы
берем новые решения
с рынка, и в этом нам
помогают вендоры.
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Преимущества омниканальных решений
для банков и их клиентов

Денис Каленбет
Начальник аналитического отдела
департамента онлайн-решений,
R-Style Softlab

Еще 2-3 года назад сложно было представить, что банковская система,
столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, сможет приспособиться и перенести практически весь объем работы
с клиентами в дистанционные
каналы. Но щедрые инвестиции
в ИТ-технологии дали поистине революционные результаты. При этом
наибольший
объем
транзакций
и большую лояльность клиентов
получили те банки, которые сделали
ставку на обслуживание клиентов
через разные каналы коммуникаций,
создали процессы продажи банковских услуг с учетом принципов клиентоориентированности. Чаще всего
в основе таких решений лежат омниканальные технологии.
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Омниканальность
Термин «омниканальность» связан с коммуникациями
клиента и обслуживающей его компании, с предоставлением «бесшовного» клиентского опыта по любым
коммуникационным каналам. Поставщик продуктов
и услуг должен обеспечивать своим клиентам плавный
и взаимодополняющий процесс потребительского
восприятия при использовании каналов взаимодействия с ним (всех сразу или отдельных). Таким образом, переход от использования одного канала к другому последователен и не разрознен.

Традиционное
обслуживание

Именно в этом заключается принципиальное отличие
омниканальности от мультиканальности (рис. 1).
Данная технология также предоставляет возможность
клиенту пользоваться любым из существующих каналов взаимодействия, однако пользовательский опыт
в разных каналах будет разным, так как возможность
начать какой-либо процесс (например, по оформлению
кредита) в одном канале и завершить его в другом
отсутствует.

Мультиканальное
обслуживание

Омниканальное
обслуживание

Рис. 1. Отличие омниканальности от мультиканальности
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Преимущества для клиента
Как выглядит омниканальное банковское обслуживание для клиента? Достаточно дружелюбно. Клиент
инициирует какой-либо процесс, а финансовая организация помогает ему дойти до конца, сохраняя единый
пользовательский опыт.

Говоря о пользовательском опыте, мы имеем в виду, например, следующую последовательность событий:

1.

Клиент хочет получить кредит
и заходит на сайт банка. Он
начинает заполнять заявку,
но по какой-то причине прерывает этот процесс на середине,
оставив
лишь
ключевые
данные (имя, номер телефона).

2.

Через
некоторое
время
с клиентом связывается
оператор call-центра и предлагает продолжить заполнение анкеты. Часть данных
они
вносят
совместно,
однако клиент торопится,
времени не хватает, и они
договариваются, что клиент
придет в отделение.

На первый взгляд может показаться, что описанный
выше процесс громоздкий, но на деле он требует минимальных временных затрат со стороны клиента, который не заполняет одни и те же данные несколько раз.
При этом клиент в любой момент и любое количество
раз может прерывать процесс, а банк ненавязчиво
напомнит ему и поможет довести процесс до конца.
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3.

Клиент приходит в отделение и завершает заполнение анкеты.

ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

Преимущества для банка
Теперь посмотрим, какие преимущества от использования омниканального решения получает банк:

Лояльность клиентов

Им было удобно, и они не делали
ничего лишнего.

Повышение эффективности
продаж

Уменьшение себестоимости
продажи продукта

Большее количество клиентов,
стартовавших процесс, дойдут
до завершения сделки.

Часть процесса продажи была
перенесена в более дешевые дистанционные каналы, действия
по процессу не дублировались.

Но это не все. Наш опыт показывает, что вдумчивый
заказчик хочет получить от такого решения больше.
Приведу пример из практики нашей компании. Мы
реализовали и продолжаем развивать единое омниканальное фронт-офисное решение для АО «Россельхозбанк». Это технологическое и архитектурное решение
охватывает наиболее востребованные каналы обслуживания клиентов, включая ДБО (интернет-клиент
и мобильный банк), отделения банка (розничное
обслуживание), call-центры и удаленные точки обслуживания. Взаимная интеграция разрозненных каналов
обслуживания в единую систему обеспечивает
поддержку бесшовной непрерывной коммуникации
с клиентом. На старте проекта заказчик делал акцент на
высокой доступности и гибкости решения, простоте

разработки и тестирования, отсутствии зависимости
от конкретного разработчика ПО. Всего этого удалось
достигнуть за счет реализации решения в микросервисной архитектуре. Также очень важным для банка
было сокращение временных затрат по всем операциям, чего мы добились за счет оптимизации процессов,
проектирования интерфейсов с учетом эргономики
и UI/UX.
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Микросервисная
архитектура
Микросервисная архитектура — это метод создания
большого приложения из слабо связанных модулей,
каждый из которых реализует конкретную функциональность. Главная особенность такой архитектуры,
благодаря которой удалось добиться омниканальности, заключается в разделении презентационного слоя,
функциональной части (платформа RS-Digital) и интеграционного слоя (рис. 2). При этом презентационный
слой мы реализуем для каждого из каналов — в зависимости от их индивидуальных особенностей, а функциональную часть — только один раз. В нее входит
системная часть (ядро, настройки, мониторинг и пр.),
бизнес-логика (реализуется единым образом вне
зависимости от выполняемого процесса и канала)
и канальная логика (реализуется для поддержки
уникальных особенностей каждого канала).

Таким образом, мы получили решение, предоставляющее пользователю единый опыт, способное работать
даже при отказе отдельного модуля или недоступности
внешней системы. Время от идеи до реализации сокращается, ведь проще и быстрее изменить и протестировать один модуль, чем приложение в целом. Поэтому
появилась возможность быстрее выводить на рынок
новые продукты. Создание нового процесса теперь
требует меньших временных затрат, поскольку процесс
разрабатывается один раз сразу для всех каналов.
Кроме того, созданием новых микросервисов одновременно занимаются разные подрядчики, что позволяет
банку контролировать необходимые сроки.

Каналы обслуживания

Каналы самообслуживания

www
Отделения

Контакт-центр

Агенты/точки
продаж

АТМ,
терминалы

Интернет-банк

Мобильный
банк

Сайт

Презентационный слой

Платформа RS-Digital
Бизнес-логика

Системные и общие сервисы

Клиенты

РКО

Ядро

Журналы и аудит

Заявки

Продукты

Авторизация

Настройки

Отчеты

Продажи

ВРМ

Мониторинг

Переводы
и оплата услуг

Прочее

Интеграционный слой
Рис. 2. Пример микросервисной архитектуры, реализованной на платформе RS-Digital
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Экономическая
эффективность
В теории звучит хорошо, но практический результат
намного важнее. Экономическую эффективность
решения банк сможет оценить через пару лет, однако
первые цифры можно оценить уже сейчас. Так, по
словам управляющего директора АО «Россельхозбанк»
Алексея Осипенко, внедрение единого омниканального
решения позволило сократить время оформления
одного депозита на 4,5 минуты. Изучив отчетность
банка и сделав несложный расчет, можно понять, что
экономия от использования решения может составить
примерно 180 000 часов рабочего времени сотрудника
банка в год. И это только по одной операции.

4,5 минуты

Экономия

Сокращение времени
оформления одного
депозита1

180 000
часов в год

Банки далеко не первые, кто принял на вооружение
технологию омниканальности. Так, в интернет-маркетинге привлечение клиентов уже давно идет омниканально, при этом используются такие каналы, как
контекстная реклама, социальные сети, e-mail-маркетинг и др. Маркетологи интернет-магазинов детально
изучают пользовательский опыт, перемещение клиента
между каналами «до покупки», анализируют эффективность каждого из каналов продаж.
В банковской сфере эта технология может быть столь
же востребованной и эффективной. Сегодня в банках
все чаще реализуются ИТ-проекты, обеспечивающие
омниканальность. Это значит, что в будущем от банков
стоит ожидать не только повышения качества обслуживания, но и изменения стратегии продаж, перераспределения акцентов с одних каналов на другие, оптимизации бизнес-процессов для достижения лидерства
на рынке.

См. интервью с А.Осипенко «Опыт внедрения единого
фронтального решения в Россельхозбанке» // RS-CLUB 100.
2019. С. 40 – 43.
https://www.softlab.ru/upload/uf/347/veb-postranichno2.pdf

1
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Запуск единого фронт-офисного решения
Россельхозбанк совместно с ведущим отечественным разработчиком банковского ПО R-Style Softlab
реализовал масштабный проект по внедрению единого фронт-офисного решения (ЕФР). Опытная
эксплуатация решения была успешно проведена в 23 отделениях РСХБ, и в сентябре 2019 года
стартовало тиражирование в региональной сети Банка.

В результате реализации проекта Банк получит единое
технологическое и архитектурное решение, охватывающее наиболее востребованные каналы обслуживания
клиентов, включая:

ДБО
(интернет-клиент и мобильный банк)

Отделения банка
(розничное обслуживание)

Сall-центры
и удаленные точки обслуживания
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Взаимная интеграция разрозненных каналов обслуживания в единую систему обеспечивает бесшовную
непрерывную коммуникацию с клиентом. Благодаря
этому качество и оперативность сервиса не будут
зависеть от того, пришел клиент в офис РСХБ или
воспользовался мобильным банком.
Ключевая роль в проекте отведена построению микросервисной архитектуры, которая облегчает запуск
новых продуктов и внесение доработок. Функциональность по обслуживанию клиентов реализована в виде
отдельных компонентов — микросервисов. Первый
релиз решения, запуск которого уже произведен, включает функциональность по счетам, вкладам, РКО
и переводам. С вводом в эксплуатацию второго релиза
банку станет доступна функциональность по дебетовым картам, кредитам, кредитным картам, страховым
продуктам и биометрии.
В платформу заложены возможности многократного
горизонтального масштабирования сервисов, что
позволяет справляться с повышенными нагрузками,
а также повторного использования реализованной
бизнес-логики в любом из каналов.

РАЗБИРАЕМ КЕЙСЫ

Результаты проекта к осени 2020 года:

01
Единый продуктовый
профиль

03
В 2 раза сократилось
время обслуживания
клиента

02

20 микросервисов
в эксплуатации

05
Обслуживание всех
клиентов в одном окне

04

53 региональных

филиала используют
систему

>100

интеграционных
взаимодействий

06

Юлия Деменюк

Лев Френкель

Руководитель блока развития

Генеральный директор компании

розничного бизнеса и дистанционного

R-Style Softlab

обслуживания АО «Россельхозбанк»

«Внедрение единого фронтального решения позволит не только обеспечить предоставление продуктов и сервисов банка в одной системе, но и повысить
скорость и качество обслуживания клиентов
за счет оптимизации бизнес-процессов. Опытная
эксплуатация показала, что срок открытия депозита в отделении сократился в два раза за счет
оптимизации бизнес-процесса в новом фронтальном
решении».

«Реализуемый проект поражает своей масштабностью. В каждом из филиалов и многочисленных
дополнительных и операционных офисах Банка
на смену множеству всевозможных систем, которые
используются для обслуживания клиентов, придет
единое фронт-офисное решение, реализующее
в “едином окне” работу со всем спектром банковских
услуг и продуктов, включая кредиты, депозиты,
РКО, клиентские данные, дебетовые карты, страхование, партнерские программы и прочее».
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Путь к цифровому «Открытию»

Сергей Русанов
Член правления, руководитель
ИТ-блока банка «Открытие»

Сегодня банк «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка
и входит в топ-10 крупнейших банков России.
История банка идет от двух финансовых структур — НОМОС-банка и группы «Открытие». До 2012 года эти две
структуры существовали отдельно и занимались присоединением других игроков финансового рынка: «Региобанка» (Дальний Восток), банка«РБР», банка «Петровский», Свердловского Губернского банка, Ханты-Мансийского банка, банка «Петрокоммерц». Самыми масштабными и технологически сложными слияниями стали объединение банка «Открытие» и НОМОС-банка в 2016 году, а также объединение банка «Открытие» с «Бинбанком»
в 2019 году.
О том, как удалось стабилизировать ИТ-ландшафт, переживший множество трансформаций и слияний, о реализации новой стратегии банка «Открытие» в области ИТ и подходе к внедрению инноваций нам рассказал Сергей
Георгиевич Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».
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— Банк «Открытие» собрал под своей крышей
немало

различных

финансовых

организаций.

В наследство от них банку достался большой набор
всевозможных ИТ-систем, платформ и приложений.
Как вам удалось справиться с этим «богатством»
и создать из него упорядоченный ИТ-ландшафт?

— Действительно, ИТ-ландшафты и банка «Финансовой корпорации Открытие» и экс-«Бинбанка» долгое
время формировались как конгломерат различных
программных решений, унаследованных от поглощенных банков. В результате «на входе» мы имели громоздкую и разрозненную ИТ-инфраструктуру с высокой
степенью дублирования при недостаточной функциональности большинства информационных систем.
Однако нам удалось в довольно короткий срок провести инвентаризацию систем «Открытия» и «Бинбанка»,
выделить
целевые
информационные
системы
и приступить к их дальнейшему развитию, выбрать
недостающие решения и заняться их внедрением, определить нецелевые решения и начать их вывод
из эксплуатации.

для поиска, оценки и внедрения инновационных
проектов и технологий в банке. Мы видим «фабрику»
как сервис для бизнеса: команда осуществляет поиск
инновационных проектов на российском и зарубежном рынках, оценивает их по критериям устойчивости,
надежности, технологичности и ожидаемого финансового эффекта от внедрения, а также участвует в проведении пилотов и последующем их масштабировании.

Сейчас целевой ИТ-ландшафт обновленного банка
«Открытие» в основном сформирован и способен
эффективно поддерживать усилия бизнес-подразделений по достижению стратегических целей.
Полностью завершить реализацию текущих планов
по внедрению целевых решений и выводу из эксплуатации нецелевых информационных систем предполагается до конца 2020 года. Однако уже сейчас ИТ-блок
банка перешел от стратегии стабилизации ИТ-ландшафта и удовлетворения базовых технологических
потребностей к стратегии интенсивного ввода новых
информационных сервисов, ориентированных, в том
числе, на активное развитие цифровых продуктов.
Очевидно, что работа с такими продуктами будет
составлять существенную часть задач новой стратегии
развития банка после 2020 года.
— В конце прошлого года банк «Открытие» объявил
о новой ИТ-стратегии: «От трансформации к инновациям». Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это
за стратегия.

— Мы подходим к инновациям как к средству увеличения прибыльности и эффективности нашего бизнеса.
Инновации не ради инноваций, а на службе у бизнеса.
Для реализации этой стратегии ИТ-блок совместно
с департаментом стратегии и развития бизнеса создали
«фабрику пилотов» — кросс-функциональную команду

ИТ-блок
банка
перешел
от стратегии стабилизации
ИТ-ландшафта и удовлетворения базовых технологических потребностей к стратегии интенсивного ввода
новых информационных сервисов, ориентированных, в том
числе, на активное развитие
цифровых продуктов.
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— Какие направления деятельности ждет инноваци-

— Банк «Открытие» в авангарде развития технологи-

онное развитие в первую очередь? Каких успехов

ческих инноваций, это же можно сказать и о разви-

уже удалось добиться?

тии ИТ-платформы в микросервисной архитектуре
(MSA). Что привлекло в этой технологии?

— За первый квартал 2020 года на основе информации,
полученной из исследований Gartner и от внешних
акселераторов, а также собственной экспертизы
и экспертизы бизнес-подразделений, мы создали
технологическую карту потребностей бизнеса. На этой
карте мы сопоставили технологии с приоритетами
и заинтересованностью бизнес-линий банка.
В результате этого исследования мы выявили приоритетные технологии для банка «Открытие»:
Извлечение информации из текста или
умное распознавание текста, когда текст
распознается не на уровне знаков,
а на уровне смысла и содержания.

Роботизация бизнес-процессов.

Удаленная идентификация для оказания
услуг в условиях пандемии и не только.

Для каждой из этих тем мы сейчас проводим поиск
решений и компаний и уже начали работу по нескольким пилотным проектам. Из тех, которые вплотную
подошли к пилотному внедрению, можно упомянуть:
помощника рекрутера, который позволит быстрее
закрывать кадровые линейные позиции;
специализированную клавиатуру, позволяющую
осуществлять платежи и переводы в любом
приложении на мобильном устройстве клиента
банка;
голосового помощника, который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает
сумму конвертации;
автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении.
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— Сама по себе идея микросервисной архитектуры не
так уж нова. В какой-то степени источником этой идеи
можно считать базовые принципы «философии Unix»:
пишите программы, которые делают одну вещь, но
делают ее максимально хорошо; пишите программы,
рассчитанные на взаимодействие между собой; пишите
программы, взаимодействующие через универсальные
интерфейсы. Дальнейшим развитием этой философии
можно считать сервис-ориентированную архитектуру
(SOA). Ну а последнее воплощение тех же идей —
микросервисы (MSA).
Наиболее привлекательной особенностью микросервисной архитектуры является возможность независимого развития различных функциональных элементов
приложения. MSA обеспечивает широкие возможности для функциональной декомпозиции задач и параллельной, независимой разработки различных функциональных элементов. В итоге снижается взаимная
зависимость команд разработки от действий друг
друга. Это самым положительным образом сказывается и на скорости внедрения новых разработок, и на
надежности функционирования отдельных элементов
приложения. А значит, и на качестве приложения
в целом. Кроме того, приложение, состоящее из большого числа относительно небольших сервисов, гораздо
проще контролировать, масштабировать и развивать.
— Для каких направлений банковской автоматизации эта платформа хороша, а для каких нет?

— Как это обычно бывает, недостатки микросервисной
архитектуры являются оборотной стороной ее достоинств. Далеко не для всех задач банковской автоматизации существует возможность глубокого функционального масштабирования. Далеко не все функции
можно развивать независимо от реализации смежной
функциональности. Наконец, далеко не все разработки
оптимально вводить в эксплуатацию немедленно после
их реализации. Поэтому основной сферой применения
MSA на данный момент являются фронтальные приложения, рассчитанные на интенсивное взаимодействие
с пользователем и непосредственно реализующие
различные цифровые сервисы. А большая часть приложений, отвечающих за базовый учет, взаиморасчеты,
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аналитическую обработку, управленческую и регуляторную отчетность, пока реализуется в более классических архитектурах. Хотя ситуация развивается,
и микросервисные подходы постепенно проникают
в сферу реализации middle- и back-офисных систем.
— Банк разработал и внедрил единое фронтальное
решение (ЕФР) для обслуживания розничных клиентов с применением MSA, а также интернет- и мобильный банк для физлиц. Как изменился пользовательский опыт с внедрением этого решения?

MSA обеспечивает широкие
возможности для функциональной декомпозиции задач
и параллельной, независимой разработки различных
функциональных элементов.
В итоге снижается взаимная зависимость команд
разработки от действий
друг друга. Это самым
положительным
образом
сказывается и на скорости
внедрения новых разработок, и на надежности
функционирования отдельных элементов приложения.
А значит, и на качестве
приложения в целом.

— Одна из основных задач ЕФР — снять лишнюю
нагрузку с сотрудника, связанную с необходимостью
продавать и обслуживать продукты клиента в многочисленных исторических фронт- и бэкенд-системах.
Уже сейчас мы видим, что новая система позволяет
быстрее выдавать клиентам моментальные карты,
существенно упростилось оформление комплексных
инвестиционно-сберегательных
продуктов.
Если
на первом этапе проекта главной задачей команды
было развернуть необходимый набор функциональности на новой платформе, а затем тиражировать по сети
банка, то сейчас все больше усилий и внимания уделяется оптимизации пользовательского интерфейса,
usability.
С другой стороны, проекты ЕФР и Digital для физлиц
позволили на практике обкатать и применить современные методики и технологии построения микросервисных платформ. По сути, начав с ИТ-составляющей,
мы создали единую перспективную платформу развития, позволяющую по-другому посмотреть на организацию командной разработки, бизнес-процессов
и процессов проектного управления в банке.
— Сергей Георгиевич, какой будет дальнейшая
стратегия банка в этом направлении?

— Минимизация взаимного влияния между внедряемыми функциональными блоками, автоматизация
тестирования, возможность быстрой поставки доработок в промышленную среду дают совершенно новые
возможности по быстрому пилотированию новых
бизнес-идей, обеспечивая необходимую степень гибкости ИТ-решений без потери качества продукта.
С учетом полученного опыта, мы начали применять
инновационные Agile- и DevOps-методики и для
полного реинжиниринга остальных систем розничного
бизнеса. Например, начали перевод кредитного
конвейера на новую микросервисную платформу.
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— Мы в R-Style Softlab хорошо знаем, что это огромный объем работ. Будете ли вы и впредь развивать
эти системы самостоятельно?

— Такие масштабные изменения и очень плотная
совместная работа бизнеса и ИТ требуют наличия
ключевых технологических и проектных компетенций
в команде банка. На этапе активного развития мы
заинтересованы в привлечении дополнительных
квалифицированных технологических партнерских
ресурсов. Для нас сейчас представляется рациональной
схема, при которой 70% команды — внутренний
ресурс. Это позволит быстро масштабировать полученные практические навыки в новых проектных
инициативах банка.
— Во всем мире набирает силу тенденция перехода
финансового сектора на автоматизированное «цифровое производство» рутинных операций, что позволяет сместить функции пользователя от «набирателя
информации» к контролирующей роли. В какой мере,

Конечно, в первую очередь можно и нужно роботизировать рутинные и трудоемкие для человека операции:
ввод информации, контроль и сравнение документов,
обогащение данными. То есть те, где робот может работать без ошибок, не устанет, как человек, и, несомненно, сделает больше за то же время. Но только те, где есть
алгоритм и описаны и стандартизированы процессы.
— Каков ваш прогноз: когда робот в банковской
отрасли заменит человека?

— Полностью робот, конечно, никогда не заменит
человека. Изменится само понятие финансового сервиса, у человека будет больше времени на иную, креативную деятельность, появятся новые продукты и сервисы. Банк изменится, но в нем останутся и люди,
и роботы, и программное обеспечение.
— Насколько банку «Открытие» удалось оптимизировать затраты за счет применения роботизации,

на ваш взгляд, российским банкам нужна роботизация?

и каковы дальнейшие планы?

— Сегодня роботизация является одним из активно
развивающихся трендов именно в России, так как эта
технология относительно недавно пришла на наш
рынок и успешно зарекомендовала себя именно
в наших, так до конца и не автоматизированных на все
100% банковских процессах.

— Наш банк находится в начале пути роботизации,
но уже увидел первые результаты по некоторым
процессам, позволившие без увеличения численности
персонала в разы увеличить пропускную способность
бизнес-процессов ввода и обработки заявок на кредитные карты. В наших планах создание гибридной модели

Полностью робот, конечно, никогда не заменит человека.
Изменится само понятие финансового сервиса, у человека будет
больше времени на иную, креативную деятельность, появятся
новые продукты и сервисы. Банк изменится, но в нем останутся
и люди, и роботы, и программное обеспечение.
48
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роботизации 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.
— Невозможно оставить без внимания непростую
обстановку, связанную с распространением эпидемии COVID-19. Как это отразится в будущем на развитии технологий в финансовом секторе?

— На наш взгляд, коронавирус даст дальнейший
толчок уже существующим направлениям развития
финансовых технологий.
Скорее всего, удаленные каналы предоставления
финансовых сервисов будут развиваться более агрессивно, чем раньше, что скажется на изменениях клиентопотоков и, соответственно, ряда ИТ-сервисов. Клиенты все меньше будут пользоваться отделениями
банков. В этом нам сможет помочь удаленная видеоидентификация клиентов.
Мы считаем, что доля наличных расчетов будет падать
в пользу таких инструментов, как Система быстрых
платежей Банка России.
Основное влияние кризис окажет не столько на развитие технологий, сколько на процессы разработки,
организацию рабочих мест. Также он подстегнет инвестиции в развитие диджитал-каналов.
Безусловно, ситуация с массовой самоизоляцией
и распространением «удаленки» повлияет на все сферы
бизнеса. Это уже позволило протестировать новую
технологию в реальной жизни, показало плюсы
и минусы такой работы. Мы можем получить дополнительные пути экономии затрат за счет сохранения
опции частично или полностью удаленной работы,
организации сменных рабочих мест и т.п. Таким образом, это, как минимум, даст толчок к внедрению решений в части виртуализации рабочих мест, расширению
облачных технологий, позволяющих обеспечить оперативную реакцию на изменяющуюся ситуацию и гибкое
перераспределение ресурсов.

— Изменятся ли принятая ИТ-стратегия и планы
банка «Открытие» из-за «коронакризиса»? Как он
повлиял на текущие и будущие ИТ-проекты банка?

— С точки зрения портфеля ИТ-проектов, существенных изменений нет. По итогам рассмотрения портфеля
в конце первого квартала состав и актуальность проектов подтверждены на уровне банка. Использование
новой «трехскоростной» модели «change management»
и переход на нее с предыдущей «двухскоростной» при
формировании портфеля ИТ-проектов позволяет
проектам адекватно реагировать на происходящие
изменения.
По части ИТ-проектов, особенно направленных на
обеспечение онлайн-работы с клиентами банка, мы
ожидаем активизации и ускорения работ за счет
запуска дополнительных команд во втором полугодии
2020 года, перехода на новые подходы к разработке.
Стратегия развития бизнеса банка, бесспорно, будет
учитывать происходящие изменения. ИТ-стратегия
будет поддерживать выбранный тренд, сохраняя при
этом задачу построения процессов, обеспечивающих
и масштабирующих быстрый, но при этом надежный
ввод новой функциональности.
В части инфраструктуры все основные платформы
и облачная инфраструктура в основном были построены нами в 2018-2019 гг. Поэтому из-за коронавируса
мы провели исключительно точечные корректировки
планов, в первую очередь, для организации/масштабирования массового удаленного доступа и решений для
совместной работы (видеоконференцсвязь, скайп,
электронная почта и т.п.).
Наша текущая трехлетняя стратегия завершается
в конце 2020 года, и существенных изменений в части
ИТ в ней не произошло. Мы выполним все, что планировали.
— Сергей Георгиевич, благодарим вас за содержательное интервью. У банка амбициозные планы
по развитию бизнеса, росту качества и скорости
обслуживания,

доступности

клиентам

новейших

финансовых технологий. Хотим пожелать вам успехов в их достижении.
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Системы подготовки регуляторной
отчетности: сравним подходы к внедрению

Юлия Кветкина
Директор департамента аналитических
систем, R-Style Softlab

Во многих банках на пресейлах мы сталкиваемся с типовым запросом: предоставить Систему подготовки регуляторной отчетности (СПО). Желательно с набором готовых дистрибутивных форм ЦБ РФ, с готовыми детализациями и расшифровками, с документацией, в полном соответствии с законодательством. При этом внедрить все
необходимо быстро и недорого. Чаще всего хранилище данных в банке на тот момент уже существует
(в разной стадии наполненности), однако регуляторная отчетность на нем не строится. Из последних 5 тендеров
по направлению построения регуляторной отчетности у 4-х клиентов из 5-ти уже было свое хранилище данных.
Однако качество данных в существующем хранилище не ясно, и бывает, что остается таковым до самого начала
проекта внедрения СПО.
Такой запрос вполне понятен: к внедрению хранилищ данных банки давно готовы, многие уже решают эту
задачу, но не у каждого банка есть возможность силами компании ИТ-партнера или силами внутренней автоматизации ДИТ реализовывать на хранилище данных набор сложнейших форм ЦБ РФ при условии поступления
частых изменений от регулятора. Многие банки до сих пор продолжают строить отчетность на базе АБС, а далее
дорабатывают ее в полуручном режиме средствами MS Excel.
Очевидно, что Система подготовки отчетности востребована на рынке. Давайте разбираться, что стоит выбрать:
внедрение СПО на новом специализированном хранилище данных (ХД), построенном для решения конкретной
задачи рядом с основным ХД, на стороннем хранилище данных или, может быть, вообще без хранилища?
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Существующие варианты внедрения СПО
Мы на практике сталкивались со всеми возможными вариантами:

1
3

Предоставляли ресурсы нашей компании
в помощь собственной разработке ДИТ
банка на «чужом» для нас хранилище
данных.

Работали на «чужом» хранилище данных,
когда ставили «свою» СПО для целей
построения регуляторной отчетности.
Здесь есть два подварианта: выгрузка
в СПО производится на стороне банка, или
выгрузку в СПО делает наша компания.

Вариант без построения хранилища данных сразу
предлагаем отвергнуть. Очевидно, что сложные формы
регуляторной отчетности содержат данные из как
минимум 2-3 разных источников данных (например,
АБС для корпоративных клиентов, АБС для розничных клиентов, MDM- или CRM-система с единым
клиентом, бэк-офисная система по ценным бумагам,
карточная система и т.д.). Добавим к сложности сбора
данных еще и необходимость детализации сумм
до самого «низкого» уровня, иногда до сделки,
проводки и клиента.
Вариант 1, связанный с предоставлением ресурсов,
не будем рассматривать как очевидный. Будем
считать, что перед банком все-таки стоит цель
внедрить специализированную систему подготовки
отчетности.
Вариант 2, предполагающий работу на «своем» ХД,
когда СПО строит другая компания, не является целью
рассмотрения данной статьи. Но сразу могу сказать,
что такой вариант является рабочим и вполне
реализуемым при грамотной организации проекта.
Наша компания выполняет его в одном из банков
топ-10 РФ и имеет успешный опыт организации подобных проектов.
У нас осталось два варианта — 3 и 4. Рассмотрим их
подробнее.

2
4

Работали на «своем» хранилище данных,
когда СПО строит другая компания
на основании выгрузки в витрины нужной
им структуры.

Работали на «своем» специализированном
хранилище данных, построенном для
нужд регуляторной отчетности, когда
в банке стояло основное хранилище
данных от другой компании (например,
для целей управленческой отчетности).

Для проведения сравнительного анализа давайте
возьмем некий абстрактный банк и такую типовую
ситуацию:
В банке есть потребность во внедрении системы
подготовки регуляторной отчетности.
В настоящий момент в банке существует ХД, которое может стать источником данных для системы
подготовки регуляторной отчетности.
Степень наполнения ХД исходной информацией
считаем недостаточной (из нашей практики
можем сделать вывод, что достаточной исходная
информация не бывает никогда, и какие-то доработки все же требуются).
Проект по внедрению ХД рассчитан еще
на какой-то срок и ведется сотрудниками департамента ИТ банка или компанией-партнером банка.
Для задачи построения СПО, возможно, будет
использована наша платформа RS-DataHouse.
На технических аспектах реализации мы останавливаться не будем: целью этой статьи является рассмотрение только организационных моментов такого
выбора. Но заинтересовавшимся техническими моментами предлагаем ознакомиться со статьей Александра
Кондиайна «Как реализовать систему построения
отчетности на базе стороннего хранилища данных»,
опубликованной в корпоративном блоге компании
R-Style Softlab (https://www.softlab.ru/blog/trendy/6357/).
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Внедрение на ХД банка
Плюсы

1

2

3

Экономия по срокам и бюджету проекта
внедрения СПО, так как часть данных в ХД
банка уже загружена и отлажена. Объем экономии зависит от перечня загруженных в ХД
бизнес-сущностей. Где-то это может быть
значительный объем годами накопленных
данных, а где-то процесс построения банковского ХД только начался.

Минусы

1

Имеющихся данных на момент начала работ
по внедрению СПО может быть недостаточно. Это
потребует выгрузки данных из систем-источников
в систему подготовки отчетности напрямую. При
этом впоследствии потребуется переделка выгрузки для соблюдения единства архитектуры.

2

Есть вероятность, что в рамках проекта по построению хранилища данных не предполагается
загрузка каких-то атрибутов или сущностей, необходимых для формирования отчетности.

3

Уровень детализации данных, в частности,
раскрытия сводных счетов, в хранилище данных
может не отвечать требованиям проекта СПО.

С точки зрения проекта по внедрению СПО
вопросы по качеству данных должны быть
решены на стороне ХД. Тем не менее, возможны
конфликты команд внедрения СПО и ХД
в части зон ответственности за качество
данных.

4 Зависимость СПО от банковского ХД:

Работы по выгрузке данных для проекта по
внедрению СПО упрощаются:

Согласование форматов выгрузки;
Изменение подходов к хранению данных
в ХД;

Один источник данных;
За определение новых и измененных данных
отвечает ХД банка.

4

Для системы подготовки отчетности хранилище
данных является единственным источником
данных, что унифицирует процессы выгрузки-загрузки и упрощает их создание и сопровождение.

Дозагрузка в ХД новых атрибутов и сущностей.

5

Двойная перегрузка (Системы-источники →
Хранилище данных → СПО) необходимых для
построения отчетности данных, что, в частности,
увеличивает срок подготовки отчетов.

6 Увеличение срока внедрения СПО за счет более

позднего старта работ и зависимости от наличия
данных в ХД.

7 Поиск места возникновения ошибки (Источники

данных – Хранилище данных – Выгрузка – Загрузка – СПО) крайне затруднен и лежит в зоне ответственности разных подразделений, а зачастую
и разных компаний, никак не связанных между
собой договорными отношениями с SLA. Отсюда
необходимость грамотной организации процесса
и назначения ответственных, особенно в период
сопровождения внедренных форм.

8 Нужна профессиональная команда, обладающая

знанием хранилища данных, которая могла бы
организовать выгрузку информации из ХД банка
в СПО. Это может быть как собственная команда
банка, так и команда его привлеченного партнера
(например, наша компания). Идеальный вариант,
если команда хорошо знает левую часть модели
данных (ХД банка) и правую часть (модель данных
в СПО). Хуже, если она знакома только с одной
структурой модели — «слева» или «справа».
Наиболее рискованно поручать эту задачу компании, которая имеет общий опыт в ETL-процессах,
но в данном конкретном банке не знает досконально ни «левой», ни «правой» частей модели данных.
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Внедрение с построением специализированного ХД
Плюсы

1

Отсутствие зависимости от стороннего хранилища данных. Работы можно начинать в любой
момент времени.

2 Возможность поручить решение задачи СПО
3

Минусы

1

Возможен запрет архитектурного комитета
банка на построение специализированного
хранилища данных (для решения задач СПО)
«рядом» с основным банковским ХД.

одному подрядчику «под ключ», возложив на него
всю ответственность за качество и сроки работ.

2 Частичное или полное (зависит от объекта)

Нет необходимости согласовывать порядок
выгрузки и форматы с третьей стороной, более
четкие границы ответственности.

3 Не

4 Меньший срок получения отчетности, так как
данные перегружаются один раз.

5 Снижение рисков, связанных с возможным

отказом ХД или занятостью сотрудников другими проектами на ХД.

6 Возможность учесть опыт, накопленный коман-

дублирование данных в ХД и СПО, дублирование проверок качества данных и маппингов.
исключена
дополнительная
нагрузка
на источники данных при выгрузке (при соблюдении ряда условий этот недостаток может быть
устранен).

4 Потребуется дополнительная команда для
сопровождения специализированного ХД.

5 Возможное пересечение по задачам бюджетов
проектов.

дой внедрения ХД банка в части выгрузки данных
из учетных систем.

7 Облегчение сопровождения, особенно важно

сокращение времени на поиск и исправление
ошибок в отчетный период.

Делаем выводы
С точки зрения сокращения сроков внедрения системы подготовки регламентированной отчетности, необходимо
изучать вопрос текущего наполнения банковского хранилища данных и качества этих данных. Если установленное
в банке хранилище хорошо развито и содержит качественные выверенные данные, то правильным будет использовать это ХД и для СПО. Однако практика показывает, что при наличии данных в таком ХД, но при отсутствии
в банке бизнес-заказчиков, которые бы регулярно строили на этом хранилище другие виды отчетности, на полноту
и качество данных в ХД опираться нельзя. Необходим более глубокий анализ с запуском контролей качества данных,
и часто после такого анализа более оптимальным по срокам внедрения выглядит вариант построения специализированного ХД. Кроме того, этот вариант позволит проекту самостоятельно определять состав загружаемых данных
без учета потребностей других бизнес-заказчиков.
С точки зрения сокращения общего бюджета на решение задач по внедрению хранилища данных банка и СПО, более
оптимальным является реализация проекта по созданию СПО на внедряемом в банке ХД.
Этот вариант хорош еще и тем, что может удовлетворить банк в части единства архитектуры. Тем не менее, он имеет
ряд существенных недостатков:
Внедрение СПО придется отложить до момента завершения работ по внедрению ХД, либо, как вариант,
построить внедрение СПО в зависимости от наличия данных в ХД.
Любой сдвиг в проекте внедрения ХД неизбежно приведет к сдвигу сроков в СПО.
Возможны проблемы, связанные с поддержкой и развитием хранилища данных банка, так как при реализации
любых изменений необходимо будет оценивать их влияние на СПО.
В конечном итоге, каждый заказчик расставляет свои «веса» и приоритеты на приведенные выше варианты плюсов
и минусов. И выбор будет уникален для каждого конкретного случая. А наша компания всегда готова поделиться
опытом и для одного, и для другого случая.
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Два стандарта обслуживания — одна
ИТ-инфраструктура

Сергей Пегасов
Старший вице-президент — директор
дирекции информационных
технологий ПСБ

ПСБ — универсальный банк, входящий в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых
кредитных организаций, утвержденный Банком России. В конце декабря 2019 года ПСБ был выбран в качестве
опорного банка для реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) и сопровождения крупных государственных контрактов. Одновременно банк продолжил оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. О том, как кредитному учреждению удалось в рамках своей ИТ-инфраструктуры реализовать два разных стандарта обслуживания, а также о работе в период пандемии мы поговорили с Сергеем Пегасовым, старшим вице-президентом — директором дирекции информационных технологий
ПСБ.
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— Сергей, вы руководите дирекцией информационных технологий в ПСБ с 2018 года. Расскажите, пожалуйста, о своем банке и о том, какие бизнес-задачи
перед ним стоят, какая роль отводится ИТ в их достижении и каких успехов уже удалось добиться.

— Вся банковская отрасль зависит от развития информационных технологий, поэтому ИТ — одно из основных направлений, на которое делается упор в ПСБ и со
стороны руководства, и со стороны всех его бизнес-линий. Во многом это связано с наличием у банка своей
специфики: являясь опорным банком для исполнения
гособоронзаказа, ПСБ одновременно продолжает
оставаться универсальной кредитной организацией,
которая активно работает с розничным сегментом,
а также с малым и средним бизнесом.
Что касается результатов, которых удалось добиться
за последние пару лет, то первое, о чем стоит упомянуть, — это оперативно разработанная концепция

стратегического развития ИТ с учетом специфики
банка, которая сейчас планомерно реализуется.
В частности, за короткий срок в ПСБ была создана
архитектура для бесперебойного обслуживания
государственного оборонного заказа, которая уже
хорошо себя зарекомендовала. С ее помощью банк
проводит около 20 000 операций в день, связанных с ГОЗ.
Также мы реализовали целый ряд рыночных продуктов: сервис быстрых платежей, который ПСБ запустил
одним из первых на рынке, продукты с использованием
биометрических данных, услуги, связанные с кредитованием малого и среднего бизнеса через дистанционные каналы и каналы партнеров банка. ПСБ также стал
первым, кто осуществил продажу «народных» облигаций (ОФЗ-н) в цифровых каналах. Кроме того, банк
стал лидером по выдаче «Военной ипотеки». В декабре
2019 года в состав банковской группы ПСБ вошел
Связь-Банк, мы занимались его интеграцией на уровне
ИТ-инфраструктур.

“

С одной стороны, ИТ-ландшафт ПСБ является узловой точкой
гособоронзаказа. Мы работаем с решениями, требующими высокой надежности и сохранности данных, уделяем большое внимание их сегрегации, являемся субъектом критической информационной инфраструктуры и попадаем под определенные нормативы обеспечения непрерывности работы, сохранности
данных и т.д. С другой стороны, как рыночный банк, ПСБ реализует самые современные технологии и подходы к разработке
рыночных систем (Agile, Scrum), а также работает с новейшими облачными решениями.
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— Расскажите, пожалуйста, как изменилась политика
банка в области ИТ после передачи ему государственного оборонного заказа?

— Специфика ПСБ делает его уникальным институтом
в мировом масштабе и одновременно налагает на банк
особые требования в части работы ИТ-подразделения.
Поэтому мы применяем так называемое бимодальное
ИТ. С одной стороны, ИТ-ландшафт ПСБ является
узловой точкой гособоронзаказа. Мы работаем с решениями, требующими высокой надежности и сохранности данных, уделяем большое внимание их сегрегации,
являемся субъектом критической информационной
инфраструктуры и попадаем под определенные нормативы обеспечения непрерывности работы, сохранности
данных и т.д. С другой стороны, как рыночный банк,
ПСБ реализует самые современные технологии
и подходы к разработке рыночных систем (Agile,
Scrum), а также работает с новейшими облачными
решениями.
— А как вы этого достигаете? Людям, как известно,

Первый — технологичность. Мы создаем новую
высокотехнологичную ИТ-архитектуру, обеспечивающую высокую скорость time-to-market, а также
снижение затрат на развитие и сопровождение
приложений. Эта часть стратегии обращена
в сторону рыночного сегмента.

Второй аспект — трансформация операционной
модели ИТ для повышения эффективности процессов разработки и сопровождения, использования
гибких практик разработки, эффективного расходования средств в рамках ИТ-бюджета на уровне
лучших мировых стандартов. Мы говорим о бимодальной модели ИТ, которая способна создавать
высоконадежные высоконагруженные решения,
соответствующие самым высоким требованиям
безопасности и сохранности данных. Но при этом
ИТ-системы должны быть еще и быстрыми, чтобы
осуществлять оперативную поставку рыночных
решений.

достаточно сложно существовать в двух разных культурах одновременно. У вас независимые структуры,
одна из которых работает в условиях строгой секретности

для

оборонзаказа,

а

вторая

конкурирует

с коммерческими банками? Или вы используете
какой-то другой подход?

— ИТ-инфраструктура у банка единая, но при этом
существует некоторое разделение в ее различных
системах и их элементах. Речь про подходы к обеспечению надежности, бесперебойности. Иными словами,
мы используем два стандарта работы с приложениями
и каждый раз выбираем наиболее подходящий вариант
в зависимости от задачи.
— Как в таких условиях происходит формирование
ИТ-стратегии банка?

— ИТ-стратегия не является некоей самостоятельной
сущностью, она опирается на общую стратегию банка
и его план развития. ИТ-стратегия ПСБ в своей основе
опирается на несколько ключевых аспектов.
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Следующее важное направление, которым мы занимаемся, — это обеспечение непрерывности
и надежности ИТ. Мы создаем безопасный и устойчивый базис для систем банка. ИТ-инфраструктура
должна соответствовать требованиям регуляторов
и бизнеса к работе приложений и сервисов, а также
внутренним банковским регламентам.

И последнее — обеспечение масштабируемости
ИТ-инфраструктуры. Мы много работаем в направлении создания гибкой инфраструктуры, позволяющей предоставлять мощности по запросу
и обеспечивать растущие потребности рынка,
чтобы наши системы могли выдержать любой, даже
самый взрывной рост, если это будет необходимо.

ГОСТИ НОМЕРА

— Сейчас в России, как и во всем мире, бурно развивается цифровая экономика. В связи с этим банки
уделяют

большое

внимание

взаимодействию

с государственными информационными системами.
Что уже сделано в данном направлении в ПСБ? Какие
планы на перспективу?

— Наш банк много работает с государственными
информационными системами. У нас выстроена
взаимосвязь со всеми ключевыми ГИС — Системой
государственных и муниципальных платежей, Системой жилищно-коммунального хозяйства, Федеральной
службой судебных приставов, Федеральной налоговой
службой и другими. Мы запустили целый ряд проектов, связанных с дальнейшей интеграцией.
— Как правило, архитектура ИТ-систем в крупном

Про обеспечение омниканальности и создание микросервисной архитектуры хотел бы сказать особо.
На сегодняшний день интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему является для
современных организаций правилом хорошего тона.
Развивать процессы и подходы к их реализации помогают инструментальные средства. В этом ключе единые
фронтальные решения должны рассматриваться как
инструмент, который позволяет обеспечить технологическую унификацию, общность подходов к реализации
фронтальных интерфейсов различных сервисов, что
в свою очередь повышает скорость разработки
и снижает ее стоимость. Поэтому единые фронтальные
решения перспективны, но в дальнейшем нуждаются
в развитии и дополнении инновационными аспектами,
такими как речевая аналитика, анализ эмпатии
и другие.

банке находится в постоянном развитии. Какие
задачи в этом отношении ставит перед собой ПСБ?

— Безусловно, архитектура решений должна развиваться, причем достаточно быстро, потому что отстать
очень легко, а нагонять тяжело и затратно.
ПСБ является одним из крупнейших банков страны,
и задачи, стоящие перед его ИТ-подразделением, основываются на позиционировании банка на рынке как
универсальной кредитной организации со спецификой
в области обслуживания ГОЗ. Приоритетом является
обеспечение надежности и безопасности развиваемых
и вновь создаваемых решений, возможности их
сегментации. Упор делается на технологичность предоставляемых продуктов и сервисов, обеспечение
лучших показателей time-to-market, нагрузочную
способность, масштабируемость и финансовую
прозрачность доработок. В связи с этим важными
направлениями текущего развития ИТ-архитектуры
наряду с поддержкой традиционных монолитных
высоконадежных решений является построение
и развитие омниканальности, максимально возможный переход к микросервисной архитектуре, работа
с данными, унификация технологического стека как
заказных решений, так и собственных разработок.
И первые шаги в этом направлении нами уже сделаны.

Важными направлениями текущего развития ИТ-архитектуры наряду с поддержкой
традиционных монолитных
высоконадежных
решений
является построение и развитие омниканальности, максимально возможный переход
к микросервисной архитектуре, работа с данными, унификация технологического стека
как заказных решений, так
и собственных разработок.
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Развитие микросервисной архитектуры определено
велением времени. Продукты, представляющие собой
минимально зависимые наборы сервисов, могут развиваться обособленно, обеспечивая требуемый рынком
time-to-market. Также они обладают возможностью
динамического масштабирования в зависимости
от уровня спроса на них, не требуя при этом дополнительных ресурсов на поддержку других услуг ввиду
взаимной независимости. Каждая система здесь
должна представлять собой независимый набор
компонентов, обеспечивающих end-to-end логику —
фронтальное представление, логику проведения
бизнес-операций, а в перспективе и учетное ядро.
Попытки построить подобную архитектуру, используя
разнородные технологические, методологические
и организационные решения, могут привести к хаосу.
Поэтому мы уделяем особое внимание платформенному подходу к разработке микросервисов, что обеспечивает соответствующий уровень унификации.

инструментов ее поддержки, в том числе, создание
единого хранилища данных. Выстраивать единое
хранилище предполагается с использованием как
традиционных инструментов сбора данных и построения витрин, так и полноценного DataLake, объединяющего информацию разной степени структуризации,
тем более что компетенции в этом направлении в банке
уже есть. Эффективная работа с неструктурированными данными, формирование аналитических выборок
и практически мгновенный анализ клиента для подбора наиболее подходящих ему продуктов — также
в наших планах.
— Не могу не задать вопрос на злобу дня: расскажите,
пожалуйста, как вы пережили период резкого перехода всех на удаленную работу? Как вашему банку,
обслуживающему гособоронзаказ, удалось с этим
справиться, ведь именно для этой отрасли характерны

высочайшие

требования

по

безопасности,

которая с удаленной работой вступает в некий

В настоящее время мы уже приступили к созданию
банковской микросервисной платформы, в первую
очередь для создания новых рыночных продуктов.
Но основной нашей потребностью является быстрый
вывод решений на рынок, над чем мы сейчас и работаем.
— Хотелось бы еще затронуть тему хранения данных.
Крупные банки ежедневно сталкиваются с обработкой

огромного

количества

информации

(это

и клиентские данные, и внутренние отчетности).
Совместить такое большое количество информации
в одном хранилище очень трудно. Можно использовать несколько систем хранения данных и несколько
систем управления базами данных. Какова стратегия
ПСБ в этом направлении?

— Тенденция создавать инструменты хранилищ
данных под решение соответствующих задач по ходу
развития бизнес-направлений не обошла стороной
и ПСБ. В итоге в банке появилось несколько корпоративных хранилищ данных традиционного типа,
охватывающих разные участки, связанные как с отчетностью, так и с анализом информации. Одновременно
с этим мы используем технологии Hadoop для решения
задач BigData для розничного, малого и среднего бизнеса. В перспективе предполагается создание унифицированной концепции управления данными, внедрение
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конфликт?

— Когда проблема с коронавирусом только возникла,
никто не понимал, каких масштабов она достигнет,
и никто, я думаю, не был в полной мере готов к этому.
Любой банк работает с конфиденциальными данными
и уделяет пристальное внимание контролю за доступом к ним. Поэтому удаленный доступ в банках всегда
находится в фокусе внимания служб безопасности
и контролирующих структур. И его обеспечение,
особенно в больших масштабах, требует реализации
существенного количества мероприятий как технологического, так и административного плана. Плюс,
в случае ПСБ, накладывается специфика опорного
банка. Нам пришлось оперативно решать самые разные
задачи. Например, для создания значительного количества удаленных рабочих мест нам потребовалось очень
быстро нарастить пул необходимого пользовательского оборудования, расширить каналы передачи данных,
обеспечить дополнительные мощности некоторых
систем. И здесь мы столкнулись, в частности, с дефицитом оборудования, поскольку поставщики остановили
или сильно замедлили работу. Тем не менее, с задачей
мы успешно справились, за короткий период времени
было организовано необходимое количество удаленных рабочих мест. Хочу особо отметить, что наряду
с ИТ-подразделением в реализации этой задачи
участвовал практически весь коллектив банка,

ГОСТИ НОМЕРА

“

Любая кризисная ситуация
помимо проблем всегда создает новые возможности
и на что-то открывает
глаза.
Если
говорить
об условно позитивных
последствиях, то люди
очень
хорошо
осознали
и поняли все плюсы живого
общения. С другой стороны,
оказалось, что некоторые
вещи вполне можно делать
удаленно. И сейчас, например, практически каждая
компания задумалась о создании
гибкого
офиса
и новых форматов работы.
Я считаю, что даже в самой
тяжелой кризисной ситуации можно найти дополнительные
возможности
и позитивные моменты.

а работы велись в постоянном взаимодействии и при
поддержке службы информационной безопасности,
департамента персонала и других подразделений.
Следующая из предпринятых мер — были категоризированы рабочие места. Есть категория сотрудников,
которые могут достаточно спокойно перейти
на удаленную работу с соблюдением определенных
норм безопасности, ведь в сложившихся условиях
очень важно не допустить мошеннических действий
и снижения уровня безопасности. С другой стороны,
есть категория сотрудников, которые не могут по той
или иной причине работать удаленно. Для них были
найдены другие решения, например, создание резервных офисов, сегментация сотрудников на отдельные
изолированные группы.
— Отлично, что удалось справиться с ситуацией
и наладить эффективную работу в этих непростых
условиях. Но, как вы считаете, коронавирус для
вашего банка и всего российского общества — это
только зло, или он все-таки в чем-то продвинул всех
нас вперед?

— Любая кризисная ситуация помимо проблем всегда
создает новые возможности и на что-то открывает
глаза. Если говорить об условно позитивных последствиях, то люди очень хорошо осознали и поняли все
плюсы живого общения. С другой стороны, оказалось,
что некоторые вещи вполне можно делать удаленно.
И сейчас, например, практически каждая компания
задумалась о создании гибкого офиса и новых форматов работы. Я считаю, что даже в самой тяжелой
кризисной ситуации можно найти дополнительные
возможности и позитивные моменты.
— Сергей, большое спасибо за интересную и содержательную беседу.
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«Все, что показало свою эффективность
в этот кризис, останется с нами и дальше»

Артем Оганесян
Заместитель директора
департамента систем электронного
банковского обслуживания, R-Style
Softlab

Как развивается рынок мобильных
приложений,
насколько
востребованы в них новейшие
технологии, например, искусственный интеллект, какими
будут мир и бизнес после завершения пандемии, в интервью
RS-CLUB 100 рассказал Артем
Оганесян, заместитель директора
департамента систем электронного банковского обслуживания
компании R-Style Softlab.
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ТРЕНДЫ

— Отмечаете ли вы изменение спроса на предлагаемые вашей компанией решения со стороны заказчиков? Появились ли новые запросы, с которыми вы
не сталкивались ранее?

— Я полагаю, для технологической компании прогнозирование изменений спроса — это, по большому
счету, планирование внедрения передовых технологий
в своих решениях. Разумеется, запросы клиентов меняются, но они меняются в фарватере развития и внедрения передовых решений в области искусственного
интеллекта, технологий, связанных с блокчейном,
развитием API, UI/UX дизайном и др. Это одно
из ключевых преимуществ компании-разработчика
автоматизированных систем. Мы начинаем работать
с технологией за несколько лет до того, как она будет
использована в коммерческом продукте. Такой подход
вряд ли возможен при использовании инсорс-разработки, или, как минимум, требует значительного
увеличения затрат на собственную ИТ-службу.

функциями мобильных приложений сделала такой
подход оправданным и эффективным и для смартфонов. Кроме того, это избавит от необходимости разделять корпоративное приложение, скажем, на ДБО для
юридических лиц и ДБО для физических лиц. Клиент
просто выберет необходимые модули при установке.
Для наших заказчиков этот подход интересен тем, что
фактически является возможностью предложить
своим клиентам в дальнейшем дополнительные функциональные модули, в которые можно выделить такие
блоки, как программы лояльности, встроенные магазины и т.п.

Если же говорить об изменениях, то необходимо отметить трансформацию ведения самих проектов. Они все
в большей степени становятся продуктом тесной
кооперации большого количества технологических
компаний, задействованных в процессе, собственных
ИТ-специалистов, разработчиков интегрированных
систем и многих других участников. Это следствие
уменьшения гранулярности автоматизируемых функций и перехода к микросервисной архитектуре. Мы
начали этот процесс достаточно давно и полностью
готовы к такому развитию событий.
— Какие тенденции в области мобильной разработки
вы могли бы отметить?

— Если говорить именно про мобильные приложения,
то, на мой взгляд, серьезными перспективами к развитию обладают так называемые Instant Applications.
Приложения, не требующие установки, но предоставляющие доступ к функциональным возможностям
мобильного устройства. Сейчас это направление достаточно активно развивается компанией Google. Полагаю, остальные разработчики в скором времени предложат свои версии реализации данной концепции.
Также интересен подход к реализации модульных
мобильных приложений, суть которого заключается
в том, что вы можете выбрать функциональные модули
приложения, которое ставите на свой телефон, и работать только с ними. Это давно используется в системах
для десктопных компьютеров, а перегруженность

Мы начинаем работать
с технологией за несколько
лет до того, как она будет
использована в коммерческом
продукте. Такой подход вряд
ли возможен при использовании инсорс-разработки, или,
как минимум, требует значительного увеличения затрат
на собственную ИТ-службу.
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— Насколько востребованы в мобильных решениях
новейшие технологии, такие как искусственный
интеллект, блокчейн и т.д.?

— Передовые технологии (искусственный интеллект,
блокчейн и другие) все чаще используются в корпоративных платформах. Мобильные решения, в основном,
являются средством доступа или взаимодействия
с такими платформами, что, безусловно, требует их
доработки и адаптации. Перечень процессов, в которых используется искусственный интеллект, растет
с каждым годом. Это и вопросы, связанные с формированием предложений, и различные чат-боты. Данный
список постоянно пополняется. Тут можно перефразировать известное изречение: «Если вы не занимаетесь
искусственным интеллектом, искусственный интеллект займется вами». На мой взгляд, корпоративные
стратегии цифрового развития бизнеса, ориентированные на долгосрочную перспективу, уже просто не могут
обойтись без реализации подобных направлений.
— О том, что мир вокруг нас становится все более
«мобильным», говорят давно. Как вы ощущаете это
с точки зрения бизнеса ваших клиентов?

— Бизнес наших клиентов, как и весь мир, становится
более мобильным. По крайней мере, это касается
клиентов, у которых сформулированы и проработаны
стратегии развития в области информационных

технологий. И мы видим, что компании, инвестирующие именно в мобильность, добиваются внушительных результатов. Безусловно, мы рады помогать им
в этом со всей имеющейся у нас широкой экспертизой
в данной области.
— Каким был 2019 год для R-Style Softlab с точки
зрения развития мобильных систем? Реализации
каких технологических решений уделялось особое
внимание?

— В прошлом году нам удалось реализовать большое
количество интересных и масштабных проектов
в крупнейших компаниях российского финансового
сектора. Среди них и качественный реинжиниринг
системы дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в Россельхозбанке, и внедрение системы дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц, и целый ряд успешных проектов
в банках СНГ и страховых компаниях.
В основном, это стало возможным благодаря правильному выбору стратегии развития технологической
платформы, позволяющей по максимуму использовать
уже имеющийся функционал для автоматизации
различных бизнес-процессов и при этом сохранять
высокий уровень его кастомизации с помощью настроек для бизнес-пользователей.

Микросервисная архитектура и использование гибких методологий
в проектах позволяют нам автоматизировать на основе решений
компании бизнес-процессы в самых различных отраслях. Наиболее
яркое подтверждение этому — успешный проект по автоматизации
деятельности страховой компании «РСХБ-Страхование жизни».
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Микросервисная архитектура и использование гибких
методологий в проектах позволяют нам автоматизировать на основе решений компании бизнес-процессы
в самых различных отраслях. Наиболее яркое
подтверждение этому — успешный проект по автоматизации
деятельности
страховой
компании
«РСХБ-Страхование жизни». В рамках данного проекта охвачен полный цикл продаж и обслуживания
клиентов. По итогам его реализации мы убедились, что
готовы предложить свои продукты не только банкам,
которые традиционно являются сферой максимальных
компетенций для нас, но и компаниям-представителям
других отраслей.
— Как, на ваш взгляд, скажутся на ИТ и вашем бизне-

— Поделитесь планами на будущее.

— R-Style Softlab занимается автоматизацией
бизнес-процессов уже более 25 лет, и за это время
в портфеле решений появился полный спектр систем,
отвечающих за любой этап автоматизации деятельности предприятий. Исторически основным сектором
был финансовый (преимущественно автоматизация
банковской деятельности), но в последние годы компания осваивает и другие сферы. Наши решения показали себя достаточно гибкими и отвечающими самым
современным запросам бизнеса, поэтому сегодня мы
готовы предложить универсальные механизмы,
платформы и решения для широкого спектра отраслей
и направлений деятельности.

се последние события, связанные с COVID-2019?

— Если говорить о производственном процессе
в компании, то, на мой взгляд, мы не только не потеряли темп, но нарастили его и по-новому взглянули
на возможности оптимизации, которые дает удаленный формат работы. Не секрет, что удаленная разработка давно и широко используется, но сделать ее
по-настоящему эффективной текущий кризис всех
буквально заставил. Я не могу сказать, что от перехода
к такому формату был какой-то негативный эффект,
скорее наоборот. Что же касается клиентского спроса,
то он, безусловно, вырос. Во-первых, сами события
развивались достаточно быстро и потребовали
соответствующей реакции буквально от всех, кто занимается автоматизацией. И, во-вторых, возникла необходимость в срочной автоматизации того, что раньше
работало в обычном режиме.

На сегодняшний день в реестре Российского программного обеспечения уже присутствует 24 решения нашей
разработки. В дальнейшем мы продолжим развивать
и укреплять позиции отечественного ПО. Рассчитываем расширить сферы применения наших продуктов
в ближайшие несколько лет. Для этого у нас, как
у компании с огромным опытом и командой отличных
профессионалов, все есть, а у государства есть стремление развить это. Поэтому я уверен, что все получится.

Уверен, что бизнес в целом вынесет большое количество уроков из этого кризиса, и часть бизнес-процессов, действительно, уже не станут прежними. Тем
не менее, я не думаю, что это будут драматические
изменения. Все, что показало свою эффективность
в кризис, останется с нами и дальше, а те бизнесы, которые сильно зависят от непосредственного контакта
с клиентом или требуют очного участия сотрудников,
будут восстанавливаться в прежнем формате работы.
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Автоматизация бизнес-процессов продаж
страховых продуктов и взаимодействия
с клиентами
Компания R-Style Softlab внедрила систему RS-Insurance Front Office («RS-Страхование») на базе
программ для ЭВМ «Inter Bank RS Core» в ООО «РСХБ-Страхование жизни».

Целью проекта было создание
системы, позволяющей:

1.
2.
3.

Быстро выводить на рынок новые страховые
продукты
Обеспечивать клиентов компании и сотрудников агентской сети удобным сервисом
по продаже страховых продуктов

Офисы партнеров ООО «РСХБ-Страхование жизни»

Получать информацию о ранее оформленных
продуктах

Внедренная система автоматизирует процессы создания, оформления и продажи страховых продуктов
ООО «РСХБ-Страхование жизни», а также предоставляет клиентам компании сервис доступа к приобретенным страховым продуктам.
При этом процесс оформления страховых продуктов
настолько прост и прозрачен, а система удобна и интуитивно понятна, что на ее освоение у новых сотрудников
агентской сети уходит не более 1 дня, а запуск новых
продуктов компания осуществляет за 1-3 недели.
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Единая информационная система
построена на принципах
омниканальности, и ее
функциональность доступна
в следующих точках контакта
с клиентами:

Личный кабинет клиента на сайте
и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS

Интернет-магазин компании

Контакт-центр компании

РАЗБИРАЕМ КЕЙСЫ

Предоставив удобный сервис в дистанционных каналах, страховая компания повысила доступность
страховых услуг, улучшила постпродажный сервис,
выстроила процессы обслуживания клиентов сразу
в «цифровом» формате.

Решение выполнено на базе микросервисной архитектуры, что позволяет оперативно выводить на рынок
новые продукты и модифицировать существующие,
а также обеспечивает высокую надежность и масштабируемость системы.

Созданное ИТ-решение обеспечило дистанционный
доступ к различным сервисам клиентам ООО
«РСХБ-Страхование жизни», которые могут, например, внести очередной платеж по полисам накопительного страхования жизни, отследить динамику инвестиционного дохода или купить/пролонгировать договор
страхования от критических заболеваний. В ближайшее время появится возможность подавать заявления
на страховые выплаты и другие запросы онлайн.

При реализации системы отдельное внимание было
уделено выбору технологического стека. В основе
решения лежат программные продукты, входящие
в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и имеющие
профессиональную поддержку на территории Российской Федерации.

Проект выполнялся в три этапа:

1.

2.

Вначале был реализован и запущен
сервис продаж коробочных
продуктов (полисы страхования
от критических заболеваний) – уже
через 3 месяца после старта проекта
они стали доступны в отделениях
агентской сети по всей стране.

Следующие 3-4 месяца ушли
на реализацию блока оформления
и продаж договоров
инвестиционного и накопительного
страхования жизни.

3.

На третьем этапе были созданы
клиентские сервисы — мобильное
приложение на iOS и Android,
личный кабинет, интернет-продажи
коробочных продуктов. Всего
на реализацию проекта ушло 9
месяцев.

Андрей Чуйко
Генеральный директор ООО
«РСХБ-Страхование жизни»

«В результате проекта совместными усилиями
компании и поставщика было создано уникальное
решение с точки зрения охвата каналов и проникновения продуктов в эти каналы. Не разрабатывая
отдельные приложения для каждого из каналов, мы
получили экономию на операционных расходах. Так
что новое решение операционно эффективно
и экономически оправдано».
«Ключевой особенностью данного решения является
возможность быстро выводить на рынок новые
страховые продукты, обеспечивать клиентов
компании и работников партнеров удобным сервисом по продаже, а также получать полную информацию об имеющихся продуктах и их статусе».

Проект «РСХБ-Страхование жизни» был
отмечен профессиональным сообществом
ИТ-директоров России Global CIO как
лучшее IT-решение для страхового
бизнеса, премией RETAIL FINANCE
AWARDS, учрежденной издательством
The Retail Finance, и премией FinAward
издательства «Банковское обозрение».
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Спортивные увлечения и их роль
в жизни успешного менеджера
Ринат Каримов
Заместитель генерального директора
R-Style Softlab, директор департамента
банковского ПО RS-Bank

Всем известный факт: спорт поддерживает здоровое и бодрое состояние организма. Важность этого для человека, занимающегося бизнесом, неоспорима.
Этот стиль жизни избрали для себя многие известные и успешные люди.
Сегодня мы поговорим с заместителем генерального директора R-Style Softlab,
директором департамента банковского ПО RS-Bank Ринатом Каримовым.
Однажды пустив спорт в свою жизнь, теперь он не видит себя без новых
физических побед и достижений.
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— Ринат, глядя на вашу страничку в Facebook, прихо-

— Вам как сибиряку морозы не страшны, поэтому,

дишь к выводу, что вы ведете активный образ жизни

увидев ваше фото со сноубордом, мы даже не удиви-

и любите спортивные увлечения. Так ли это? Какие

лись. Давно ли вас покорили снежные склоны? Или

виды спорта вам особенно близки?

вы предпочитаете думать, что это вы их покорили?

— Если это касается спорта, то каюсь — я натура
увлеченная и увлекаемая. Проще сказать, какие виды
спорта мне не нравятся. Хотя, пожалуй, нет таких.

— Есть такая поговорка: «Сибиряк — значит лыжник!»
Я родился на Урале, все свое детство занимался в спортивной школе беговыми лыжами, а в свободное
от учебы и беговых лыж время играл в хоккейной
школьной команде. Видели бы вы эту команду! Время
тогда было другое, форму нам отдавали взрослые
шефы, ее приходилось ушивать и подгонять под себя.
Но, к сожалению, даже шефская форма доставалась
не всем, поэтому нередко защиту мастерили сами
из подручных материалов.

При увлечении каким-либо видом спорта мне обязательно хочется достичь определенного результата:
получить сертификат (например, по кайтингу) или
пробежать марафонскую дистанцию и т.д. А вот
назвать, какой вид спорта для меня ближе, мне сложно —
не могу остановиться на чем-то одном. Летом это — бег
и водные виды спорта, зимой — хоккей и лыжи (горные
и беговые).
— Сегодня наблюдается просто повальное увлечение
бегом. Такое ощущение, что все активные айтишники
и менеджеры вдруг решили побороть себя и пробежать марафонскую дистанцию. И вы ведь тоже в их
числе! Как пришла мысль подвергнуть себя и свой
организм столь тяжкой проверке? Сколько времени
ушло

на

подготовку?

Какие

чувства

испытали

на финише?

— Я увлекся бегом давно, еще в 2011 году, когда бросил
курить и очень поправился, весил свыше 110 кг. Мой
«бег» начинался с 2-х км пешком, после 3,5 км
и 21,2 км — полумарафон.
Но марафон — это не два полумарафона: нужно долго
и основательно готовиться, чтобы пройти его и остаться здоровым. Девять месяцев подготовки, каждый день
по 5-7 км разных пробежек, в субботу — длинный
забег. Постепенно наращивая недельный объем (совокупную длину всех забегов за неделю) так, чтобы
к марафону выйти на пик формы.
Это случилось на Московском Марафоне 2016 года.
На финише было двойственное чувство: я испытал
огромную радость от сбывшейся мечты и небольшое
огорчение в связи с тем, что пробежал не с тем результатом, с каким планировал и к которому готовился.
Во время марафона особую атмосферу создают болельщики. За меня болел мой коллега Алексей Антонов.
Его дружеское участие и поддержка, вера в меня со
стороны более опытного спортсмена придавали мне
уверенность в себе и силы во время марафона. А еще
в течение более 4-х часов на финише меня ждала самая
лучшая и преданная болельщица — моя жена.
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Увлечение сноубордом началось уже во взрослом
возрасте, когда я жил и работал в Новосибирске. Мое
увлечение горными лыжами объединяет меня с моими
коллегами из новосибирского филиала, а вне работы
друзьями — Денисом Фроловским и Денисом Палием.
Вместе мы преодолели не только Сибирские снежные
склоны (замечательный горный курорт Шерегеш),
но и скоростные спуски Альп. Для меня спуск с горы
это не только скорость, адреналин, оттачивание
мастерства, но и завораживающая красота гор и снежного пейзажа. Так что, да, горы меня покорили своей
красотой и величественностью.
— Вы овладели еще и экзотическими для нашей
страны водными видами спорта — вейкбордингом,
кайтсерфингом и пр. Расскажите, как началось это
увлечение?

— Увлечение водными видами спорта началось более
15 лет назад с приобретения гидроцикла. Моему сыну
было тогда 5 лет, и мне хотелось короткое сибирское
лето проводить активно и с семьей. Прежде чем поставить ребенка на водные лыжи и вейкборд, я должен
был научиться сам. На тот момент это увлечение было
довольно редким, поэтому учиться приходилось методом собственных проб и ошибок. По словам моей
жены, наблюдающей за процессом многочисленных
падений, я выпил половину Обского моря, прежде чем
встал на вейкборд. Приобретенный опыт позволил мне
качественно обучать моих друзей, знакомых и, конечно
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и вейкборде с 5 лет. Все мои друзья катаются либо
на водных лыжах, либо на вейкборде. Мне больше
нравится обучать, в душе я больше инструктор, чем
спортсмен.

А мои лучшие выходные начинаются в 22:00 пятницы.
В это время я еду на тренировку по хоккею. Наша
команда «Варяг» объединяет любителей этого вида
спорта. И хотя после тренировки я возвращаюсь домой
далеко за полночь, я абсолютно счастлив.
Иногда по субботам я встречаюсь в парке со своим
новым другом, с которым мы пробегаем не один километр. Мой друг наводит ужас на всех окрестных собак
и вызывает умиление у всех девушек и детей. Это
аляскинский маламут, его зовут Тор. Кстати, хозяин
Тора — генеральный директор нашей компании,
а в жизни мой хороший друг Лев Френкель.
— Какова география ваших путешествий? Какие
из них наиболее запомнились?

— Я был во многих странах, но больше всего люблю
Арабские Эмираты. Первый раз мой выезд заграницу
был именно туда. Это как первая любовь — не забывается. Философия этой страны близка мне, как человеку

— У человека, ведущего активный образ жизни,
не бывает скучных выходных. Расскажите, как вы
отдыхаете? Что для вас идеальный отдых?

— Идеальный отдых зависит, прежде всего, от ресурсного состояния. Я слукавлю, если скажу, что все выходные бегаю полумарафоны или хожу по лесу на лыжах.
Одно могу сказать точно: каждый свой выходной мы
с семьей стараемся сделать насыщенным. Год назад мы
открыли для себя Подмосковье, посетили совершенно
волшебные места, такие как Сергиев Посад и Коломна.
Мое новое увлечение — изготовление изделий
из глины. Мне кажется, что когда ты один на один
с гончарным кругом, это определенный вид медитации.
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восточному. Также запомнился Вьетнам, туда я ездил
целенаправленно, чтобы обучиться и получить сертификат по кайтингу. Люблю наши зимние путешествия
с друзьями в мужской компании (Андорра, Италия,
Австрия, Германия). В таких путешествиях мы всегда
оставляем пару-тройку дней для души, а именно для
посещения интересных мест, городов и достопримечательностей.

HUMAN POWER

— Как семья относится к вашему хобби? Разделяют
ли ваши близкие эти увлечения или просто предпочитают не мешать?

— Семья поддерживает все мои увлечения, а сын еще
и разделяет. Ребенок, который воспитывается таким
c

папой, просто не знает, что бывает как-то иначе. Он
с 5 лет катается на водных лыжах, вейкборде и горных
лыжах. С 6 лет занимался в хоккейной спортивной
школе, и сейчас всегда составляет мне компанию
на катке или в игре в хоккей. Я считаю, что дети
должны быть лучше родителей, в этом закон эволюции
и жизнеспособности нашей цивилизации. Я очень
горжусь, что, занимаясь тхэквондо до 18 лет, он сделал
то, что не удалось сделать в его возрасте мне,
а именно — стал кандидатом в мастера спорта, обладателем кубка мира и неоднократным чемпионом России.
Считаю, что эти достижения были бы невозможными
без его любви к спорту, которая прививалась в нашей
семье. Когда я только начал бегать, сын неохотно
составлял мне компанию, но сейчас, когда он принимает решения сам, я вижу в нем себя: снег, дождь и непогода для него не помеха — он идет в спортзал или
в парк и бегает.
— Что дает вам ваше увлечение? Какие спортивные
качества вы используете в работе и повседневной
жизни?

— Увлечение бегом на большие дистанции дает мне
силы и веру в мою моральную готовность не к быстрому результату, а результату, к которому нужно
идти через длительную нагрузку, через командировки,
сложные
переговоры,
непростое
внедрение.

Летние виды спорта — это активный отдых, возможность полностью переключиться, разгрузить не только
мышцы, но и голову. А мой любимый хоккей — это
командный вид спорта. Как и в нашей рабочей жизни,
многое решает команда, в зависимости от ее профессиональных компетенций, слаженной игры и умения
слышать тренера достигается итоговый результат.

— Что бы вы посоветовали офисным работникам, все
еще ведущим диванно-компьютерный образ жизни?
Как изменить себя? С чего начать?

— Каждому из нас важно понять, что, к сожалению, мы
не кошки, и у нас не девять жизней, а только одна. И как
эта жизнь будет проходить — решать только нам
самим.
Универсальных рекомендаций не существует. Нужно
не переставая искать себя, нужно брать и пробовать
все — бег, лыжи, велопрогулки, изготовление витражей, ролики, фотографию и т.д. Я знаю точно, что
на свете непременно найдется именно то, что вас захватит, увлечет, не захочет отпускать, заставит совершенствоваться и будет приносить удовольствие.
— Ринат, спасибо за интересную беседу! Желаем
новых побед — как в спорте, так и в бизнесе!
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Репортаж с юбилея
R-Style Softlab

R-Style Softlab отметила свой юбилей. Уже четверть
века компания создает ИТ-решения для финансовой
отрасли, объединяя в своей работе российский опыт
и международные знания.

МЕРОПРИЯТИЯ

Лев Френкель
генеральный директор компании
R-Style Softlab

В нашей богатой истории было немало славных побед, свершений и достижений. Это и широкая линейка продуктов, охватывающая все без исключения
области банковской автоматизации. Это и наша отличная команда с высокими
компетенциями сотрудников и, конечно же, в первую очередь — наши любимые
клиенты, которые много лет с нами, лояльны к нам, доверяют нам, и мы идем по
жизни вместе. Наше преимущество — это огромный опыт, который мы накопили
за эти годы, и гибкий подход к ведению проектов. Сколько бы ни было изменений
и потрясений на финансовом рынке, их все мы успешно преодолеваем совместно
с нашими клиентами. Кроме того, мы ориентированы на результат для наших
партнеров. Для нас очень важно решать их задачи и помогать им быть лидерами
в высококонкурентной финансовой среде’’.
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На торжественном приеме для партнеров из банков и страховых компаний, посвященном празднику, R-Style
Softlab приняла поздравления от руководства, сотрудников и от представителей бизнес-сообщества, мира ИТ
и финансов. Мы спросили у представителей финансовых организаций, которые долгое время работают с компанией, что они думают о сотрудничестве и совместной работе с R-Style Softlab. Гости мероприятия рассказали,
почему в качестве ИТ-партнера они выбирают именно R-Style Softlab.

Андрей Бурилов
на дату проведения мероприятия —
вице-президент, директор
департамента информационных
технологий АО «СМП Банк»

Компания R-Style Softlab максимально эффективная и очень гибко подходит к нашим запросам.
Мы внедряем несколько проектов одновременно.
Один из самых интересных проектов — внедрение
налоговой отчетности. Спасибо компании
за то, что помогает нам достигать наших целей.
Юбилей — это прекрасные 25 лет. Желаю, чтобы
компания развивалась и следующие 25 лет
и, конечно, чтобы нас пригласили на пятидесятилетний юбилей’’.
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Александр Вольчик
управляющий директор
ПАО «РНКБ Банк»

Я думаю, что их профессионализм говорит
сам за себя. Компания настолько компетентна
в вопросах ИТ-индустрии, что, конечно, мы
сотрудничаем с нею. Хотелось бы пожелать
развития, продвижения в дальнейшем и, конечно,
успехов, успехов и еще раз успехов!’’

МЕРОПРИЯТИЯ

Матвей Фомичев
исполнительный директор
АО «Банк Финсервис»

Сотрудничество Банка Финсервис с R-Style
Softlab длится с 2013 года. Это полноценное, плотное, дружное сотрудничество. Сам я знаком
с продуктами R-Style Softlab, наверное, с 2002, когда,
будучи простым программистом, познакомился
системой RS-Bank 5-ой версии. И с тех пор у нас
сложилась общая любовь. С точки зрения продуктовой линейки, которую нам предлагает компания
R-Style Softlab, мы практически полностью покрываем потребности банка. То есть то единое ядро,
которое у R-Style Softlab имеет место быть, вместе
с дополнительными модулями, системами, подсистемами, закрыло нам около 70% наших потребностей, которые касаются бэк-офиса, фронт-офиса,
казначейства и прочего.
В двадцатипятилетний юбилей хотелось бы пожелать дожить до пятидесяти, семидесяти пяти
и столетнего юбилея. Новых разработок, новых
технологий, новых внедрений и побольше довольных
клиентов!’’

Андрей Фролов
вице-президент, директор по ИТ
ПАО «Почта Банк»

Мы сотрудничаем практически с самого
основания. R-Style Softlab выполняет очень ответственный участок работ по сдаче обязательной
отчетности. И я могу сказать, что настолько
позитивное ощущение от совместной деятельности потому, что R-Style Softlab сочетает не
только высокий профессионализм и качество
исполнения, но и соблюдение всех необходимых
сроков, и это очень приятно’’.
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Алексей Осипенко
управляющий директор
департамента розничного бизнеса
АО «Россельхозбанк»

Для Россельхозбанка R-Style Softlab — основной партнер. Я руковожу проектом единого фронтального решения, которое мы реализуем вместе
с компанией. Прошло 2 года с момента начала проекта, и сейчас мы уже перешли к стадии тиражирования нашего решения. То есть мы запрограммировали, сделали и сейчас устанавливаем наше новое
единое фронтальное решение во всей сети Россельхозбанка.
За те 2 года, что я работаю с коллегами, они никогда
не нарушали сроки и всегда выполняли работу качественно, а то, что мы делаем сейчас, нравится
людям. И большую роль в этом играет именно
работа компании R-Style Softlab.
Коллегам я пожелал бы продолжать работать
с нами. Поставлять еще более современные качественные решения, которые будут нравиться
нашим клиентам и сотрудникам’’.

Роман Фролов
на дату проведения мероприятия —
исполнительный директор
департамента информационных
технологий АО «Россельхозбанк»

Россельхозбанк работает с компанией R-Style
Softlab достаточно давно. Я пришел в Россельхозбанк 4 года назад, и сразу началось внедрение системы дистанционного банковского обслуживания,
а после мы перешли к внедрению другой системы,
которая продолжила эффективное обслуживание
физических лиц — единое фронтальное решение.
R-Style Softlab прошла через множество конкурсных
процедур, которые мы устраивали, а мы были очень
требовательны к поставщику, и компания продемонстрировала наивысшие показатели, предложила
самое выгодное решение и оправдала, я считаю,
наши ожидания.
Я бы пожелал R-Style Softlab продолжать с тем же
драйвом, с тем же энтузиазмом и с тем же напором
помогать нам внедрять эффективные банковские
решения’’.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Андрей Чуйко
генеральный директор
ООО «РСХБ-Страхование жизни»

Мы выбирали из множества решений, которые представлены на рынке. R-Style Softlab славится
тем, что они наиболее гибкие, чуткие, отзывчивые,
могут слышать клиента, подстраиваться под
какие-то неудобства, которые мы создаем нашему
подрядчику, в том числе как большой государственный банк. Мы за это уважаем нашего партнера,
ценим и хотим в дальнейшем развиваться и делать
много новых проектов.
Компании R-Style Softlab 25 лет, и я хочу, чтобы
в следующие 25 лет компания не теряла того драйва,
той динамики, которыми они сейчас обладают.
Чтобы были такими же инновационными, гибкими.
Очень приятно с ними работать’’.

Алексей Скородумов
председатель правления
ПАО «АКБ Держава»

Банк работает с R-Style Softlab практически
с самого основания — с 1995 года мы пользуемся их
продуктами. Причем мы — один из самых активных
потребителей: мы используем более 10 различных
продуктов из линейки компании. Самый крупный
проект был как раз тот, за который нам вручили
приз, — это тема выдачи банковских гарантий,
потому что наш банк — лидер на этом рынке, и мы
выдаем более сотни тысяч гарантий ежегодно.
Соответственно, нам нужна очень хорошая автоматизация учета этих гарантий — и это был
самый крупный проект. Логично, что со временем
продукты нуждаются в модернизации, но хорошо,
что такая возможность есть, и R-Style Softlab помогает нам их дорабатывать.
Мы желаем продолжать развивать свои решения
и следующие 25 лет вместе с нами’’.
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В свой праздник R-Style Softlab не только принимала подарки от гостей,
но и дарила их. На вечере в честь дня компании Лев Френкель провел
церемонию награждения и вручил награды партнерам в самых
различных номинациях.

Номинация

Номинация

Номинация

«САМЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ»

«САМЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ»

«САМЫЙ ГАРАНТИРУЮЩИЙ»

За своевременный выпуск
полной и достоверной
обязательной отчетности на базе
хранилища данных RS-DataHouse

За освобождение сотрудников
от ручного труда при подготовке
регламентированной отчетности
и отчетности для налоговых органов

За всестороннюю
автоматизацию операций
с банковскими гарантиями
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Номинация

Номинация

«САМЫЙ ИДЕЙНЫЙ»

«САМЫЙ
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ»

«САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ»

За инициацию большого количества
доработок в системе автоматизации
кредитования RS-Loans V.6

За первый запуск чат-сервиса
на основе решения RS-Bot

Номинация

За самое большое количество
масштабных проектов
по внедрению продуктов R-Style Softlab,
реализуемых одновременно

Номинация

Номинация

Номинация

«САМЫЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ»

«САМЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

«САМАЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ»

За неоценимый вклад в развитие
линейки продуктов RS-Connect
для автоматизации взаимодействия
с государственными информационными
системами

За виртуозное владение
современными финансовыми
инструментами

За быстрое и эффективное внедрение
единого фронт-офисного решения

Номинация

Номинация

Номинация

«САМЫЙ ЛОЯЛЬНЫЙ»

«САМЫЙ ДРУЖНЫЙ»

«САМЫЙ НАРОДНЫЙ»

За верность традициям
и продолжительные партнерские
отношения с компанией R-Style Softlab

За умение создать и сплотить
дружную команду для совместной
продуктивной работы

За инициацию развития в RS-Bank V.6
функциональности для оплаты
коммунальных услуг и активное
продвижение этого сервиса в своем
регионе

Мы хотим поблагодарить наших партнеров за доверие к компании R-Style Softlab как разработчику, к продуктам
и компетенциям нашей команды. Мы остаемся надежными партнерами и продолжим помогать нашим заказчикам
искать и находить решения сложных задач, обеспечивающих лидерство в высококонкурентном банковском бизнесе.
Спасибо, что вы с нами! Спасибо за теплые слова и поздравления!
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1825 — 1902

Известный ученый, экономист и государственный
деятель второй половины XIX века, основатель
Государственного банка и автор его первого устава.
Занимая пост управляющего Государственным
банком, определял банковскую политику в России
в 1860-70 гг. XIX в.

Евгений Иванович Ламанский родился в семье влиятельного петербургского чиновника — директора
Кредитной канцелярии И.И. Ламанского.
Образованность стала фамильной чертой Ламанских,
что определило широкий кругозор членов этой семьи.
Отец Евгения, в начале XIX в. получивший потомственное дворянство, отдал все силы воспитанию
детей. Один из его сыновей, Владимир Иванович, стал
известным историком и славистом, профессором
Санкт-Петербургского университета. Другой сын,
Сергей Иванович, был известен как химик. Яков
Иванович Ламанский занимал пост директора Технологического института.
Несомненно, Евгений Иванович был одним из выдающихся представителей рода Ламанских. После окончания Царскосельского лицея (1845 г.) он служил
в Государственной Канцелярии, в Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии, в Министерстве финансов.
Наиболее известные научные работы Е.И. Ламанского —
«Исторический
очерк
денежного
обращения
в России» (1854 г.) и «Статистический обзор операций
государственных кредитных установлений с 1817 по
1852 года» (1854 г.). За эти исследования он получил
премию от Географического общества и был избран
членом-корреспондентом Императорской Академии наук.
В 1855 г. он был утвержден в должности секретаря
Русского географического общества, а в 1857-1858 гг.
командирован за границу, где познакомился с экономическим и финансовым устройством европейских
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стран. В 1859 г. — член особой комиссии для рассмотрения финансовой стороны крестьянской реформы.
В 1860 г. назначен товарищем управляющего Государственным банком (управляющим в тот период был
Александр Людвигович Штиглиц, бывший владелец
одного из известных петербургских банкирских
домов), в 1867 г. — управляющим. Е.И. Ламанский по
праву считается основателем этого кредитного учреждения, является автором его первого устава (1860 г.).
Пост управляющего Государственным банком он занимал до 1881 года, был основным организатором
внутренних дел банка и определял банковскую политику в России.
Е.И. Ламанский был последовательным сторонником
фритредерства, представители которого отрицательно
относились к ограничению государством экономической свободы частных лиц. Как управляющий Государственным банком он способствовал образованию
и распространению акционерных коммерческих
банков, был инициатором создания первого в России
общества взаимного кредита (1864 г.), оказывал содействие частным банкам.

ВЕЛИКИЕ БАНКИРЫ

Шаги по созданию нового устройства Государственного банка:

1
4

Написал
устав
банка,
одобренный императором
31 мая 1860 г.

Способствовал активному
развитию вексельного обращения.

2
5

Ввел отчетность и счетоводство по системе двойных
записей по образцу Банка
Франции.

Облегчил перевод денежных сумм и ввел систему
единства кассы.

3
6

Создал новый порядок
обслуживания клиентов вне
зависимости от социального положения. Его девизом
было: «Повернуться лицом
к клиенту».
Поощрял развитие крупных
российских фирм, служивших «оживлению торговых
оборотов».

Ламанский считал, что будущее России — в буржуазном укладе «западного» образца, в акционерных
коммерческих банках, в строительстве железных дорог
и, главное, в крепком и крупном российском капитале.
Также Е.И. Ламанского интересовала проблема взаимодействия Государственного банка с нарождавшейся
негосударственной кредитной системой.

Покинув пост управляющего Государственным
банком, Е.И. Ламанский не остался в стороне от обсуждения экономических дел страны. Он принял самое
деятельное участие в Комитете съезда представителей
акционерных коммерческих банков, где, в частности,
участвовал в решении вопросов о взаимоотношениях
частных банков с Государственным банком.

Е.И. Ламанский возглавлял Государственный банк
вплоть до 1881 г., когда произошло убийство императора
Александра II и резко упал курс рубля на мировом
рынке. Попытка Ламанского поддержать курс путем
продажи части золотых резервов не спасла положения,
и он решил подать в отставку.

Благодаря инициативе Е.И. Ламанского в акционерных
коммерческих банках была введена двойная бухгалтерия «французского» образца, основные принципы
которой с небольшими видоизменениями используются и сегодня. Он сформулировал концепцию кредитования Государственным банком акционерных коммерческих банков. Выдаваемые главным банком империи
кредиты, по мысли Евгения Ивановича, должны были
служить не расширению операций, а идти на формирование резервного фонда, расходовавшегося на покрытие возможных убытков. Этим достигались большая
устойчивость банков, большая степень надежности
выполнения ими своих обязательств.

Служащие Государственного банка, с почтением относившиеся к управляющему, вспоминали время Е.И.
Ламанского чуть ли не как лучшую эпоху экономического развития страны.
Е.И. Ламанский мечтал создать в России двухуровневую банковскую систему во главе с Государственным
банком, который бы снабжал денежными ресурсами
акционерные коммерческие банки, непосредственных
кредиторов российских фирм. Эта идея была им сформулирована уже в 1859 г., однако до реального ее
воплощения прошло почти 50 лет.
Е.И. Ламанский был активным участником в деятельности сразу нескольких частных кредитных учреждений: состоял председателем совета Волжско-Камского
коммерческого банка, был одним из первых акционеров Московского купеческого банка, председателем
совета Русского для внешней торговли банка и пр. Ему
принадлежит мысль об учреждении первого общества
взаимного кредита; он разработал его устав, предоставил
помещение в Государственном банке, был членом правления с основания до 1870 г., а в совете состоял до 1879 г.

Назначенный в 1892 г. министром финансов С.Ю.
Витте пригласил 67-летнего Е.И. Ламанского в Особую
комиссию 1893 г. по пересмотру устава Государственного банка. Евгений Иванович принял в работе комиссии самое деятельное участие.
31 января 1902 г. просвещенная Россия узнала о смерти
Е.И. Ламанского. Уходя из жизни, он оставил совершенно другой мир — мир развитой капиталистической
России, мир, к которому он стремился и во имя которого упорно работал. Это была Россия Николая II —
буржуазная страна, входившая в пятерку наиболее
развитых держав мира.

1825 — 1902

Известный ученый, экономист и государственный
деятель второй половины XIX века, основатель
Государственного банка и автор его первого устава.
Занимая пост управляющего Государственным
банком, определял банковскую политику в России
в 1860-70 гг. XIX в.

