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В последние годы новые информационные технологии в банковской системе России 

переживают бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки законодательства, 

регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему.  

Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации является 

одной из главных задач любой крупной финансовой организации. В соответствии с этим 

очевидна необходимость применения информационных банковских технологий 

позволяющих обрабатывать все возрастающие информационные потоки. Кроме того на базе 

информационных технологий создаются и реализуются многочисленные банковские услуги. 

Поэтому большинство современных банков в числе своих задач ставят внедрение новых 

информационных технологий. Надо сказать, что интерес к развитию компьютеризированных 

банковских систем определяется не желанием извлечь сиюминутную выгоду, а, главным 

образом, стратегическими задачами, так как инвестиции в такие проекты начинают 

приносить прибыль лишь через определенный период времени, необходимый для обучения 

персонала и адаптации системы к конкретным условиям.   

Информационные технологии имеют определенные цели, методы и средства 

реализации. Целью информационной технологии является создание из информационного 

ресурса качественного информационного продукта, удовлетворяющего требованиям 

пользователя. Методами информационных технологий являются методы и приемы 

моделирования, разработки и реализации процедур обработки данных. В качестве средств 

информационных технологий применяются математические методы и модели решения 

задач, алгоритмы обработки данных, инструментальные средства моделирования бизнес-

процессов, данных, проектирования информационных систем, разработки программ, 

собственно программные продукты, разнообразные информационные ресурсы, технические 

средства обработки данных. 



Главная отличительная особенность информационных технологий заключается в их 

целевой направленности на оптимизацию информационных процессов, выходным 

результатом которых является информация. 

Информационная банковская технология – процесс преобразования банковской 

информации на основе методов сбора, регистрации передачи, хранения и обработки данных 

в целях обеспечения подготовки, принятия и реализации решений. В финансово-кредитной 

системе информационная банковская технология способствует своевременному и 

качественному выполнению банковских функций, а также значительно повышают уровень 

управления как банковской системы в целом, так и каждым банком и практически 

реализуются в автоматизированных банковских системах. 

Перспективное направление развития автоматизированных банковских технологий 

как у нас в стране, так и за рубежом – шестое поколение АБС.  

Шестое поколение: аппаратная платформа – гетерогенная сетевая среда; СУБД – 

профессиональные реляционные с открытым интерфейсом (возможно одновременно 

несколько разных СУБД); базовый элемент технологии – сделка или документ; структура 

АБС – логические АРМ, динамически формируемые по компонентной технологии, сильно 

связанные по данным и функциям в пределах всей сети Интернет. 

Сегодня на рынке представлены программные продукты как отечественных, так и 

зарубежных разработчиков, предлагаемые системы отличаются в несколько раз по своей 

стоимости и функциональности. Укрупнение банковского бизнеса в России способствовало 

приходу на этот рынок западных поставщиков с масштабными и дорогостоящими 

решениями (mySАР Banking, Т24от «Temenos», OFSA от «Oracle» и др.). В то же время 

улучшается качество автоматизированных систем, предлагаемых на рынке отечественными 

разработчиками. 

Отечественные системы в настоящее время предоставляют достаточно полный набор 

функций, поддержку изменений требований Банка России к учету и отчетности. Системы 

последнего поколения могут конкурировать с зарубежными в части гибкости, 

настраиваемости и архитектурных решений. 

Зарубежные системы более продуманы и проработаны в области банковских функций 

по работе на международном рынке. Использование зарубежных систем также положительно 

влияет на имидж банка в глазах международных аудиторских компаний. Однако 

присутствующие на рынке зарубежные системы плохо адаптированы к российским 

условиям, они в меньшей степени ориентированы на стандарты российского учета и 

отчетности, имеют высокую стоимость и более дорогие услуги по сопровождению. 

Зарубежные системы базируются, как правило, на использовании дорогого компьютерного 



оборудования, отличного от распространенного оборудования в российских банках. 

Поэтому, несмотря на то, что приобретение зарубежных систем – это самое дорогое 

решение, оно потребует значительных усилий (выраженных в затратах времени и средств) от 

банка на адаптацию системы к российским условиям. 

В настоящее время на рынке АБС присутствует около 20 фирм-разработчиков АБС, 

создающих разнообразные программные продукты. 

Компания “Ламинфо” объявила результаты исследования влиятельности российских 

фирм-разработчиков автоматизированных банковских систем (АБС). В процессе 

исследования: опрошено банков – 1293. Итоговый рейтинг влиятельности, рассчитанный по 

определенной методике, выглядит следующим образом: 

«Диасофт»…...................................................201 

«R-Style Software Lab»…............................127,5  

Собственная разработка….............................201 

«ПрограмБанк»…..........................................48,5 

«Инверсия»…...................................................37 

«Кворум»….......................................................26 

«ФОРС…........................................................19,5 

«ЦФТ»….........................................................20,5 

 «CSBI ЕЕ»…...................................................14,5 

«БИС»…..............................................................7   

«МИМ-Технология»…......................................7 

Феноменом российского рынка является наличие большого числа систем собственной 

разработки. При этом по мере ужесточения требований к характеристикам систем и 

расширения их возможностей возрастают стоимость и сложность разработки и 

сопровождения, что в итоге приводит к экономической нецелесообразности создания и 

эксплуатации АБС силами банковских специалистов. В связи с этим постепенно 

уменьшается число банков, использующих собственные продукты, большинство банков 

начинает делать выбор в пользу готовых АБС, адаптируемых под специфику каждого 

конкретного банка.  

Большинство российских АБС работают в двух- или трехуровневой архитектуре 

«клиент-сервер». Все АБС могут работать в разных средах, среди которых доминируют 

Windows NTT и разные варианты UNIX в качестве серверных ОС, но существуют и многие 

другие, в первую очередь Novell Netware. Что же касается клиентских рабочих мест, то тут 

можно встретить и DOS, и разные варианты Windows, и даже такую экзотику, как Java, 

предлагаемую фирмой «Асофт». 


