
Как и когда вы начали работать в
сфере банковской автоматиза�
ции?

—В 1989 г. я преподавал в ВУЗе и ра�

ботал по частным заказам, разраба�

тывая программное обеспечение для

предприятий. Популяризируя работы

института в сфере IT под эгидой об�

кома партии, я познакомился с пред�

седателем правления одного из бан�

ков и получил заказ в стиле «Сделай

что�нибудь». Результатом стала сете�

вая банковская система, построен�

ная на PARADOX и Novell. Потом

система была переписана на языке C

с использованием СУБД Btrieve. Она

легла в основу первых продуктов

компании R�Style. В 1993 г. я стал

партнером�соучредителем компании

R�Style Software Lab, соавтором сис�

темы RS�Bank v 4.0.

Какие профессиональные дости�
жения вы сами считаете главными
в своей карьере?

—Создание первой в России компа�

нии сервисного типа в сфере банков�

ских IT. Когда в 1998 г. создавалась

компания «Новая Афина», многие

скептически относились и к самому

продукту, и к выбранной нами стра�

тегии. Тогда рынком были наиболее

востребованы фрагментарные реше�

ния, позволявшие быстро решать не�

обходимые банкам задачи, но, к со�

жалению, не системно, а по принци�

пу наложения заплат. ИСУБД «Новая

Афина» создавалась нами для буду�

щего, в котором мы живем сегодня. С

самого начала помимо самого про�

дукта мы развивали систему индиви�

дуального IT�обслуживания наших

клиентов. В 90�е гг. такой подход для

российского рынка банковских IT

был исключением.

Что, на ваш взгляд, наиболее
важно для успеха руководителя
софтверной компании: фундамен�
тальные знания, непрерывное об�
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разование, организационные спо�
собности, умение видеть и чувст�
вовать тенденции, что�то еще?

—Хорошо организованное личное

системное мышление. Рынок долгое

время напоминал броуновское дви�

жение — что закономерно. Просчи�

тать тенденции и их перспектив�

ность, спрогнозировать предстоящие

их изменения только на основе инту�

иции достаточно сложно. Необходи�

мо учитывать множество факторов, в

том числе макроэкономического, со�

циального, политического и государ�

ственного масштаба. В любых усло�

виях руководитель вынужден рабо�

тать на междисциплинарном уровне.

Для эффективной IT�поддержки

банковского бизнеса он должен вла�

деть наиболее значимой информаци�

ей из разных предметных областей,

уметь правильно увязывать друг с

другом самые разнообразные факто�

ры. Системный анализ дает видение

закономерностей общих для систем

разных видов, поэтому именно он

позволяет правильно прогнозиро�

вать развитие тех или иных тенден�

ций во времени в многофакторном

пространстве, каким собственно яв�

лялся и является российский рынок

банковских IT.

И, конечно же, основополагающую

роль играют базовые знания, хорошо

систематизированное профессио�

нальное образование. Если раньше в

продвижении программных продук�

тов порой решающую роль играли

личностные качества менеджера по

продвижению, то сегодня рынок,

ставший намного более профессио�

нальным, оценивает профессиона�

лизм предлагаемых решений, их пер�

спективность по целому комплексу

разных направлений.

Когда в России возник рынок бан�
ковской автоматизации? Какие
этапы и значимые события в его
развитии вы бы выделили?

—Рынок возник, как только у ком�

мерческих банков появилась потреб�

ность в банковской автоматизации,

т. е. в самом начале 90�х гг. Что каса�

ется этапов, то у нас у нас на это не�

сколько специфичный взгляд. Мы

смотрим с позиции естественной эво�

люции самих банков и поддерживаю�

щих их IT, и в этом смысле развитие

рынка идет по пути «снизу вверх».

Можно выделить этапы развития

IТ в банках, начиная с автоматизации

учетных операций и необходимой от�

четности.

1. Автоматизация отдельных рабо�

чих мест.

2. Объединение рабочих мест в се�

ти, разрозненное хранение и обра�

ботка документов. Обмен электрон�

ными документами между рабочими

местами средствами типа электрон�

ной почты.

3. Внедрение баз данных. Центра�

лизованная работа с документами.

Распределенная и разнородная авто�

матизация филиальных структур. Де�

централизованное управление фили�

алами. Начальная автоматизация

межфилиального обмена данными.

Начиная с этого этапа у банков воз�

никают предпосылки для анализа и

оптимизации собственных бизнес�

процессов.

4. Совершенствование бизнес�про�

цессов в рамках отдельных филиалов.

Создание предпосылок для центра�

лизации управления.

5. Внедрение многофилиальных

решений. Централизация информа�

ционных потоков и управления фи�

лиальными структурами. Развитие
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средств информационной поддержки

централизованного управления. Уни�

фикация бизнес�процессов в рамках

филиальных сетей, постепенное упо�

рядочивание бизнеса.

6. Комплексная оптимизация биз�

нес�процессов, совершенствование

централизованного управления биз�

несом. Формирование целостных,

централизованных IT�инфраструк�

тур. Их более строгое подчинение ре�

альным потребностям бизнеса. По�

вышение общей технологичности

бизнес�процессов. Реорганизация

филиальных структур. Первые по�

пытки построения SOA и внедрения

BPM. Кризис прежней идеологии

банковских IT.

Естественно, что для разных бан�
ков эти этапы наступали в разное
время, но общая тенденция тако�
ва. Каждый этап имеет свои отли�
чительные черты в подходах к IT
и к управлению.

—В настоящее время банковская сис�

тема приближается к седьмому эта�

пу — этапу CBS (Component Business

System) — компонентных бизнес�си�

стем, который для многих банков уже

начался. По нашим прогнозам, это

будет одна из основных тенденций в

сфере банковских IT в ближайшие

5–10 лет.

Основные характеристики седьмо�

го этапа:

● повышение адаптивности бизне�

са к изменениям условий внеш�

ней среды;

● более строгая формализация биз�

нес�процессов и системы управ�

ления бизнесом банка;

● рост потребностей в адаптивных

технологиях и архитектурах;

● отказ от моносистем.

По сути, это будет очередной револю�

ционный период в сфере банковских IТ,

требующий принципиально новой иде�

ологи построения банковских IТ �ин�

фраструктур. Он будет сопровождаться

развитием принципиально новых спе�

циализированных прикладных реше�

ний для банков, реализующих IT�под�

держку основных направлений банков�

ского бизнеса на базе концепций SOA

под управлением BPM. Как я уже ска�

зал, мы называем его периодом CBS —

компонентных бизнес�систем.

Российский рынок банковских
информационных технологий с
самого начала развивался изоли�
ровано — удачных проектов внед�
рения зарубежных решений почти
не было. Почему?

—Главная причина заключается в

принципиальном несоответствии си�

туации в банковской сфере на Западе

и в России. Западные АБС созданы

для использования в условиях запад�

ного, относительно стабильного

рынка, работающего по четким, усто�

явшимся правилам. И стиль работы

западных поставщиков АБС целиком

и полностью приспособлен для рабо�

ты в условиях западного рынка.

В России необходим принципиаль�

но иной стиль работы поставщиков

банковского софта, потому что мы жи�

вем в эпоху интенсивных перемен. Со�

бытия, которые на Западе происходи�

ли в течение десятилетий, у нас проис�

ходят за считанные годы. Поэтому от

поставщиков требуется гибкость в ра�

боте, адекватность реакции на проис�

ходящие изменения и способность

правильно их прогнозировать. Здесь

не может быть шаблонов и стереотип�

ных подходов, столь характерных для

работы западных компаний.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

301



К тому же западные АБС были

слишком мощными и дорогими для

формирующегося российского

рынка. Эффективность их исполь�

зования банкам была неочевидна,

ведь потребности российских бан�

ков и осознание необходимой сте�

пени их автоматизации развивались

постепенно. Но, наверное, самое

главное — банкам было необходимо

выжить в условиях жесткой конку�

рентной борьбы, продвигаясь в

своем развитии поэтапно. Поэтому

спросом пользовалось то, что внед�

рялось быстро и за приемлемую це�

ну, в ближайшей же перспективе

приносило реальный экономичес�

кий эффект.

Все годы становления банковского

рынка банки были вынуждены мане�

врировать. Маневрировали, подстра�

иваясь под банки, и поставщики бан�

ковских IT. Те, кто маневрировал

правильно, укрепились в банковской

сфере. Западные поставщики АБС не

устояли, и эту нишу заняли россий�

ские производители.

Что же касается аналитических си�

стем, хранилищ данных и других,

второстепенных для бизнеса реше�

ний, то российский рынок просто не

был готов к их использованию, пото�

му что они эффективны только в ус�

ловиях хорошо организованного сис�

темного управления. Этот стиль уп�

равления в российских банках только

формировался, поэтому и спроса на

эти весьма дорогостоящие решения

долгие годы не было. То же касается и

западных решений, направленных на

формирование целостных IT�инфра�

структур. Они оказались востребова�

ны относительно недавно и в основ�

ном только крупными многофили�

альными банками.

Что было основным фактором
конкуренции на ранних этапах
развития рынка: цены или функ�
циональные возможности систем?

—На ранних стадиях развития мы

конкурировали «сами с собой». По�

ясню свою мысль. На рынке домини�

ровали так называемые коробочные
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предметных областей, уметь правильно
увязывать друг с другом самые
разнообразные факторы.



решения, а мы принципиально пред�

лагали IT�услуги. Поэтому там, где в

банках был изначально коробочный

подход к выбору системы, мы проиг�

рывали. И наоборот, если банки хоте�

ли получать IT�услуги, то выбирали

нас. К слову, у нас впервые в России

появился и до сих пор активно пред�

лагается банкам «Каталог услуг».

При выборе АБС для разных групп

банков решающими были разные

факторы. Но основным являлось, ко�

нечно же, сочетание цены и соответ�

ствия функциональных возможнос�

тей текущим, осознаваемым банком

потребностям бизнеса. В то время

банкам требовалось оперативно ре�

шать наиболее насущные, достаточно

простые задачи. Поэтому функцио�

нальные возможности были востре�

бованы только в соответствии этим

задачам. Те, что обеспечивали пер�

спективы долгосрочного системного

развития бизнеса, были востребова�

ны немногими банками.

Верно ли, что долгое время банками
были востребованы лишь учетные
системы, а о технологиях управле�
ния никто не задумывался? Когда и
почему произошел перелом?

—О технологиях банки начали заду�

мываться только тогда, когда стали

переходить из «карманного» состоя�

ния, состояния обслуживания только

«своего» клиента, к массовому обслу�

живанию населения и малого и сред�

него бизнеса. Этот переход потребо�

вал массовые услуги продавать, во�

первых, выгодно для себя, а во�вто�

рых, привлекательно для своих кли�

ентов. И вот тут все поняли, что не�

обходимы эффективные технологи�

ческие процессы производства и про�

дажи своих услуг.

Эффективные технологии управле�

ния могут быть построены только на

базе эффективных бизнес�процессов.

Это сложная работа с методологичес�

кой точки зрения, требующая специ�

альных знаний и опыта. Специалис�

тов такого уровня на рынке было

очень мало, наглядных примеров

внедрения эффективных технологий

управления тоже. Тем не менее, мно�

гие наши клиенты при нашей техно�

логической и консалтинговой под�

держке начали работать над оптими�

зацией бизнес�процессов и управле�

ния намного раньше других. Они ста�

ли первопроходцами в этой области.

Перелом на рынке в целом произо�

шел по трем причинам. Во�первых,

укрупнение банков привело к созда�

нию более мощных бизнес�систем,

которые оказались неуправляемыми

при использовании прежних подхо�

дов. Во�вторых, рост конкуренции

заставил банки начать серьезную ра�

боту над повышением качества и

рентабельности своей деятельности.

В�третьих, на рынке со временем был

накоплен позитивный опыт, ставший

для менее продвинутых банков свое�

го рода гарантией правильности вы�

бора этого пути.

Бывали ли в истории рынка момен�
ты, когда потребности банков явно
опережали возможности постав�
щиков, и информационные техно�
логии становились препятствием
для развития и роста бизнеса?

—Да, безусловно. Один из наиболее

показательных таких периодов мы

наблюдаем сейчас. Сегодня приори�

теты бизнеса очень сильно смести�

лись в сторону эффективности биз�

нес�процессов, а производители IT за

этим изменением не успевают. Сего�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

303



дня и подходы к IT, и стили управле�

ния бизнесом требуют перехода в но�

вое качество. Адаптивному бизнесу

необходимы адаптивные информа�

ционные технологии и архитектуры,

которые строятся по компонентному

принципу, а взаимодействие компо�

нентов друг с другом осуществляется

через стандартизованные интерфей�

сы. Это именно то, о чем я говорил —

CBS (Component Business System).

Этот подход напоминает принцип

построения детского конструктора,

который содержит множество частей

разной формы со стандартизованны�

ми стыками, благодаря которым

можно собирать самые разнообраз�

ные фигуры. Имея подобный IT�кон�

структор, банк может собирать из не�

го те архитектурные комбинации, ко�

торые ему необходимы, а также опе�

ративно перестраивать их в ходе теку�

щей работы без ущерба для своей де�

ятельности.

Предлагаемые на рынке АБС этим

требованиям не соответствуют. Они

изначально разрабатывались под

иные потребности банков, которые

были актуальны на более ранних эта�

пах развития отечественной банков�

ской системы. 

С другой стороны, рассматривая

даже самые перспективные направ�

ления в развитии IT, такие как SOA и

BPM, мы видим их явное отставание

от реальных потребностей наиболее

прогрессивных российских банков.

Сегодня производители BPM�инст�

рументов покрывают уровни модели�

рования, управления и контроля, а

прикладной банковский уровень в

настоящее время ничем реально не

обеспечен. Связывание BPM и бан�

ковских IT�систем пока еще требует

большого объема работы по форма�

лизации и настройке бизнес�процес�

сов в среде BPM, что для большинст�

ва банков очень сложно. Встраивание

в бизнес�процессы моносистем, ка�

ковыми являются современные АБС,

еще более усложняет задачу.

Производителям банковских IT

нужно устранить незаполненное про�

странство между BPM и системами

автоматизации. Банкам необходим

слой специализированных приклад�

ных решений, реализующих IT�под�

держку основных направлений биз�

неса на базе концепций SOA под уп�

равлением BPM.

Какие тренды в области IT влия�
ют сегодня на банковский бизнес?
Какие будут влиять в ближайшие
лет пять?

—Потребности банков уже сейчас в

значительной мере сместились в об�

ласть повышения технологичности и

управляемости бизнес�процессов.

Российский банковский бизнес ста�

новится все более системным. Суще�

ствовавшие ранее IT�инфраструкту�

ры уже перестают удовлетворять но�

вым потребностям банков, они тре�

буют модернизации, а это всегда

сложный и дорогостоящий процесс.

Банки будут искать пути поэтапной и

наиболее экономичной модерниза�

ции своих IТ�инфраструктур. Поэто�

му наибольшее влияние на банков�

ский бизнес окажут технологии, наи�

более полно соответствующие имен�

но этим потребностям. Наибольшим

спросом будут пользоваться техноло�

гии, позволяющие значительно улуч�

шить свойства IT�инфраструктур без

существенной замены их составных

систем, позволяющие максимально

использовать возможности того ПО,

на котором уже работают банки.
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Будут ли IT в банках обособлять�
ся от бизнеса? Каковы перспекти�
вы IT�аутсорсинга в российских
банках?

—При поверхностном взгляде на про�

блему обособление IT от бизнеса ка�

жется вполне естественным процес�

сом. Ведь в условиях возрастающей

конкуренции банкам становится все

менее выгодно заниматься деятельно�

стью, которая не является непосред�

ственным предметом их бизнеса.

Но бизнес современного банка не�

отделим от IT. Он от них абсолютно

зависим! И банки все в большей сте�

пени начинают это понимать. К тому

же в современном мире многие бан�

ковские know�how лежат как раз на

стыке бизнеса и IT. По этой причине в

ближайшие годы будет происходить

сближение бизнеса и IT на уровне

полноценного сотрудничества и взаи�

модействия в решении бизнес�задач

банка. Взаимодействие между бизне�

сом и IT станет другим. Управление

IT в банках перейдет в принципиаль�

но новое качество, в полной мере ста�

нет бизнес�ориентированным и го�

раздо менее зависимым от конкрет�

ных технологий. Альянс управления

бизнесом и управления IT неизбежен.

С другой стороны, уже сегодня во

многих банках IТ�департаменты пре�

вращаются в сервисные службы, зара�

батывающие на обслуживании разных

бизнесов банка. Некоторые крупные

банки выделяют свои IТ в дочерние

компании. Так удобнее управлять. Все

это и есть начало аутсорсинга в сфере

банковских IT в России.
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Что такое в вашем представлении банк будущего? Каким
вы его видите, с одной стороны, как представитель бан�
ковского сообщества, а с другой — как клиент банка?

—Банк будущего полностью зависит от кредитно�денежной

политики конкретного государства и государственных объе�

динений. Все знают и понимают, что банковская система —

это кровеносная система бизнеса.

Почти наверняка банковская система будет жестко регули�

роваться государством. Отсюда взаимное проникновение и

даже, возможно, слияние IT государственных регуляторов и

банков. Максимально быстрый уход от наличных денег. И

как следствие высокая интеграция банковских систем с биз�

нес�системами предприятий страны. Специализация банков

по видам и пакетам услуг для конечного пользователя. Доля

универсальных банков будет либо сокращаться либо они

разделят свои услуги.

Высокая доступность банковских услуг для граждан. По�

следнее сильно зависит от настоящих и особенно будущих

технологий и архитектур. ❚


