
«Банковские технологии»: Какие события на рынке, на ваш
взгляд, стали наиболее значимыми, заметными, оказавшими
наибольшее влияние на развитие финансового рынка и сег�
мента банковской автоматизации в этом 2010 г.?
Анатолий Волков: На наш взгляд, одно из самых главных
событий года для банковской отрасли — это тот факт,
что кризис уже отступил.

Если в прошлом, 2009 г. практически каждый говорил
о том, что нужно стремиться к повышению эффектив"
ности, анализировать показатели своей деятельности,
то в 2010 г. все уже точно это делают, считая каждую ко"
пейку, эффективность вложений и трат. Банки стали
чувствовать себя более уверенно, и кризис, как это ни
странно, оказался для области «IT и финансы» полезен. 

Итак, то, что банки считают эффективность с помощью
информационных систем, — это факт, но то, что аналити"
ки стали не просто пользоваться данными, но и интересо"
ваться природой их появления — это большой прогресс.
Наиболее эффективные проектные команды должны со"
стоять не только из разработчиков и бизнес"аналитиков
исполнителя, но и технологов заказчика. Это позволяет
совершать погружение вглубь — от «готовой» аналитики
в системе до первичного учета ведения информации.

При детализации до нижних слоев информации и по"
нимании схем ее агрегирования пользователи приходят
к выводу, что в данных есть большое количество неточ"
ностей, которые нужно устранять. Пользователи уже
понимают, что без совместной работы IT и бизнеса до"
биться качественного результата, достоверной аналити"
ки не получится.

«Б. Т.»: Чем может быть обусловлено возрастающее внимание
банковских аналитиков к природе возникновения данных и
способам их агрегирования?
А. В.: Считаю, что это результат осознания роли IT со
стороны бизнеса и, конечно, стремление объективно
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Розница — здесь фокусируется внимание современного банка, и все возможности для развития этого
направления лежат в хранилищах данных. Что компания РДТЕХ предлагает банкам, что сделано в 2010%м
и чего ожидать от 2011%го — об этом «Банковским технологиям» рассказывает директор 
Центра финансовых решений РДТЕХ.

Анатолий ВОЛКОВ: 
«IT стали более внимательны к бизнесу, 
а бизнес более внимателен к IT»



оценить величину затрат на IT"проекты и эффект отда"
чи от них. Проект не может существовать только на од"
ном верхнем уровне: ясно, что построение аналитичес"
ких систем без наличия качественных данных в храни"
лище просто не имеет смысла. А качество зависит от то"
го, насколько корректно подбираются и обрабатывают"
ся данные из источников информации. После осозна"
ния этого, многие аналитики стали проявлять интерес к
природе данных.

Возможно, то, что IT стали более внимательны к биз"
несу, а бизнес более внимателен к IT, — это результат пе"
реходного периода, стремления выйти из кризиса, про"
считать риски. Сейчас команда IT"подрядчика проекта
не только выполняет текущие согласованные работы —
на основе знаний о потребностях бизнеса IT предлагают
то, что заказчику может потребоваться для реализации
дальнейших планов. Бизнес, со своей стороны, тоже на"
чал осознавать то, что для решения своих задач он дол"
жен получить со стороны IT соответствующую под"
держку и уверенность, что это может быть реализовано.

Поскольку РДТЕХ активно занимается внедрением
систем на основе банковского хранилища данных, не"
прерывно развивает это направление и находится в цен"
тре событий отрасли, с полным правом могу отметить
еще одну новую тенденцию.

Вопрос анализа эффективности продаж для банков
стал более важным, и здесь стоит отдельно выделить
подход к оценке результатов деятельности розничного
блока. Раньше банки достаточно глубоко анализирова"
ли работу со своими корпоративными клиентами и в
меньшей степени — розницу. Сейчас фокус именно на
рознице виден невооруженным глазом.

Риск, на который идет любой банк при работе с этим
большим и неоднородным сегментом, должен быть оп"
ределенным образом спрогнозирован: как работать с
клиентом и что нужно сделать для того, чтобы удачно
представить ему новый продукт, какой именно продукт
предлагать... Банку также необходимо понимать по"
требности клиента и иметь возможность рассмотреть
его в разных аналитических разрезах: возрастном, тер"
риториальном, по параметру «финансовое благосостоя"
ние» и многим другим.

«Б. Т.»: IT�решение какого класса может выполнять подобного
рода задачи?
А. В.: Это решение на основе хранилища данных. При
внедрении системы собирается вся смежная информа"
ция по блоку розничного бизнеса и представляются не
только сводная аналитическая справка, но и рекоменда"
ции «что делать дальше», прогноз и предложение.

Уверены, что спрос на такие аналитические решения
для банковской розницы в ближайшее время будет толь"
ко расти. Подтверждение тому — наши проекты для двух
крупных банков, находящиеся на стадии внедрения.

«Б. Т.»: Какие ключевые и самые важные результаты РДТЕХ
по работе с финансовыми институтами в 2010 г. вы можете
отметить?

А. В.: Как я уже сказал, в этом году РДТЕХ существенно
развил типовое решение «Хранилище данных» в части
банковской розницы — сделаны соответствующие над"
стройки.

Второй важный шаг — это предложение нашим клиен"
там нового комплекса аналитических решений для уп"
равления эффективностью финансовых институтов на
базе продукта Oracle Financial Services Analytical Applica"
tions (OFSAA). РДТЕХ своевременно сделал адаптацию
решения, сформулировал предложение для клиентов, и
оно оказалось интересным рынку. В итоге в Kaspi Bank
(Казахстан) и Проминвестбанке (Украина) проекты по
построению хранилищ данных мы строим на OFSAA.

Также РДТЕХ сформировал целый комплекс услуг
для финансовых институтов — это не только создание
хранилищ данных, но и то, что мы называем «IT для
IT». Под этим мы понимаем высокотехнологические ус"
луги консалтинга, например оптимизацию IT"инфраст"
руктуры. В данный блок входят такие работы, как наст"
ройка производительности систем, миграция АБС,
СУБД на новые версии ПО и функциональные плат"
формы, тестирование ИС. Конечно, на первый взгляд
столь технические вещи пугают и не вызывают интере"
са, но представители ведущих банков понимают, что без
такого рода работ любая, даже самая совершенная сис"
тема, долго и без сбоев работать не будет. Эти услуги
помогают сделать систему лучше, не меняя ее карди"
нальным образом.

И надо понимать, что многое из того, что топ"менед"
жеры и бизнес"пользователи видят как полезную отда"
чу от информационной системы (например, быстрый
доступ к унифицированным очищенным данным), во
многом базируется на эффекте, полученном от оптими"
зации IT"инфраструктуры.

Если резюмировать, то выгода от оптимизации следу"
ющая: относительно невысокая стоимость, короткий
цикл работ, очень высокий эффект отдачи. Если соиз"
мерять эти три параметра, то оптимизация IT"инфраст"
руктуры необходима каждой информационной системе.

Отдельно стоит отметить актуальность темы инфор"
мационной безопасности банков, которые стали более
опытными. Они готовы инвестировать в то, чтобы выве"
сти информацию на новый уровень защиты.

Учитывая сказанное выше, наше предложение для
финансовых институтов можно сформулировать так:
бизнес"анализ и системы отчетности, высококлассный
технический консалтинг (в том числе и обучение поль"
зователей) и обеспечение безопасности.

Метафорически это выглядит так: первое — руль, вто"
рое — совершенствование двигателя для ускорения дви"
жения, а третье — безопасность автомобиля и водителя.

Подводя итог, скажу, что в этом году РДТЕХ, активно
работая с ведущими представителями банковского сек"
тора, определил тот оптимальный спектр IT"решений,
который необходим для успешного бизнеса, и предло"
жил его своим клиентам.

«Б. Т.»: Спасибо за беседу.
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