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Сегодня во многих отраслях идет активный 
передел ры ночных сегментов. При этом одни 
компании-гиганты поднимают на флаг цифро-

вую трансформацию, создавая для этого целые инсти-
туты, а другие, наоборот, подклю чают юридические 
и финансовые рычаги сдерживания изменений. Тут 
на первый план выходит понятие «систе ма оценка ри-
сков» — любых, включая как экономико-по литические, 
так и технологические. На уровне конкретных отрас-
лей оценка рисков строится очень по-разному, а мо дели 
оценки рисков радикально различаются в точности 
прогнозов. Но в любом случае такая модель должна счи-
тать риски экономической целесообразности самого веде-
ния бизнеса. На данный момент никто кроме банкиров 
не высчитывает такие риски столь же внимательно, тратя 
колоссальное количество ресурсов на инновации и совер-
шенствуя свои модели. 

По мере перехода на цифровые данные и  автоматизи-
рован ные процессы считать риски становится инте-
реснее: про исходит обогащение данных за счет прежде 
недоступных источников, ускоряется обмен данными, 
появляются ма тематические алгоритмы нового поколе-
ния, наконец, не бывалые вычислительные мощности 
становятся доступны не только компаниям-гигантам, 
но и небольшим органи зациям. Плюс к этому, формиру-
ется «машина» в широ ком смысле этого слова, т.е. цифро-
вая система, способная увязывать все технологические 
достижения с реальными запросами на оценку рисков, 
прогнозирование и модели рование любого числа ситу-
аций и комбинаций и выдавать человеку возможный 

набор вариантов, с которыми тот мо жет работать на фи-
нальном этапе принятия решения.

Теперь от лирики к конкретике! Этот номер мы не зря 
назвали «Будущее Банкинга… Перезагрузка…», посколь-
ку именно всесторонним переосмыслением, своего рода 
перезагрузкой можно назвать те тренды в банкинге, 
которые сейчас явным образом влияют на изменение 
данной сферы. Мы, как ИТ-компания с 25-летним опы-
том работы над масштабными банковскими проекта-
ми, решили эти тренды сформулировать и обсудить 
с лидера ми банковской сферы, за плечами которых лежат 
десятки лет практического опыта внедрения различ-
ных ИТ-инноваций, проверки различных технологий 
на предмет эффективности и оценки значимости тех или 
иных трен дов для корректировки ИТ-стратегий своих 
компаний. Результаты обсуждения этих трендов можно 
прочесть в материале «круглого стола», участником кото-
рого мне довелось стать.

Не менее важными темами для обсуждения в номере 
стали «глобальные и региональные платежные системы» 
и «цифровые валюты» — и здесь нам удалось собрать фак-
ты и мнения, на которые стоит опираться при прогнозах 
изменения банкинга. Одним словом, картина мира бан-
кинга будущего теперь разложена на все ключевые слои 
и описана всеми главными трендами.

Всем участникам номера огромное спасибо, а всем 
нашим подписчикам — приятного прочтения! И не за-
бывайте подписываться на электронную версию жур-
нала, следите за нашими новостями в Telegram 
https://t.me/jetinfo.

В УСЛОВИЯХ КУРСА 
НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ,  
ГДЕ ЛЮБОЙ БИЗНЕС 
УВЯЗЫВАЕТСЯ  
С ИТ-ИННОВАЦИЯМИ,  
МЫ НЕ МОГ ЛИ НЕ КОСНУТЬСЯ 
СФЕРЫ БАНКИНГА. Константин Масленников,

Главный редактор



03 04№5–6 (283) / 2017

СОДЕРЖАНИЕ
Автоматизация бизнес-процессов? 
Siebel Task UI спешит на помощь 
Опыт проекта для компании «Рив Гош»

Open UI: инновации для бизнеса 
Возможности обновленного  
пользовательского интерфейса  
Oracle Siebel CRM

Технологиям VDI — 10 лет.
Пора? Пора!  
Варианты построения инфраструктуры  
виртуальных рабочих мест

Self-Service — новый вектор 
эволюции платформ BI 
Функция самообслуживания  
BI-системы на примере  
Oracle Data Visualization

Innovation Pack 17: новинки
в Oracle Siebel CRM 
Ключевые особенности нового релиза

Как ускорить работу платежных 
решений с In-Memory Computing 
Практические советы от компании GridGain

Как привить Agile-культуру  
на российской земле
Преимущества и подводные камни  
Agile-подхода и опыт одного из топ-20  
банков РФ

«ИТ — это не конкурентное
преимущество, а конкурентное 
требование»
Интервью с Максимом Белоусовым,  
Банк Уралсиб

Siebel Product Configurator: целое 
больше, чем сумма слагаемых
Настройка банковских продуктов  
на примере проекта в Банке Уралсиб

«Нужен кредит? Сделай
селфи для банка!»
Интервью с Иваном Беровым, Ростелеком

Биометрические методы 
аутентификации
Традиционные и альтернативные  
подходы к аутентификации  
в корпоративном секторе

«Мы не классический банковский 
продукт, мы стремимся быть удобным 
потребительским сервисом» 
Интервью с Олегом Ряженовым-Симсом,  
КИВИ Банк, проект «Совесть»

Валюта цифровой эпохи  
Криптовалюты — от зарождения до наших 
дней

От звонка до сделки,  
или Что может CRM 
Возможности управления  
взаимоотношениями  
с клиентами на примере  
одного проекта

Интервью с Владимиром Комлевым, НСПК

30

16

«Через 10 лет на рынке  
  будет достаточно 15 банков»

ИТ-инновации 
глазами 
экспертов 
банковской 
сферы

«Наши технологии
становятся интересны 
Европе» 

6

10

24

38 62

90

96

102

108

112

114

68

76

116 

84

44

52

56

Как мы защищали
банковские счета,
и не только на PHDays 
Наши эксперты делятся опытом  
отражения хакерских атак

Евросоюз подрывает традиционную 
финансовую систему с помощью PSD2
Анализ инициативы European Union Payment 
Services Directive 2

Будущее банков. Технотренды 
в банковской сфере
Как в обозримой перспективе будет строиться 
банковский бизнес

Машинное обучение: фантастика,
ставшая привычной
Прошлое, настоящее и будущее машинного 
обучения



05 06№5–6 (283) / 2017
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

7 ноября компания «Инфосистемы Джет» проведет 
первый Российский форум по системам искусственного 
интеллекта – RAIF (The Russian Artificial Intelligence 
Forum). Мероприятие соберет около 500 участников: 
отечественных и зарубежных экспертов в области 
машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта 
(AI), а также топ-менеджмент крупных российских 
компаний. На реальных кейсах спикеры RAIF 
продемонстрируют возможность извлекать конкурентное 
преимущество из накопленных у компаний данных. Также 
в рамках Форума пройдет награждение победителей 
Чемпионата RAIF-Challenge 2017 по разработке бизнес-
идей с применением ML/AI.

Знания и многолетний опыт работы системного интегратора 
в области машинного обучения и искусственного интеллек-
та сначала нашли свое отражение в платформе Jet Galatea. 
На базе нее уже меньше чем через год было создано анти-
фрод-решение Jet Detective, предназначенное для защиты 
компаний от мошеннических операций, предотвращения 
нелегитимных действий и контроля бизнес-процессов с помо-
щью автоматизированного анализа событий. Затем техноло-
гия ML легла в основу другой разработки компании - системы 
обнаружения сетевых атак Jet Pluton. А еще спустя некоторое 
время заказчикам была представлена система управления 
инцидентами информационной безопасности Jet Signal. 

Главный редактор Константин Масленников
+7 495 411-76-01, ext. 2751  ky.maslennikov@jet.su

Шеф-редактор Варвара Шубина
+7 495 411-76-01, ext. 2397  va.shubina@jet.su

Корректор Елена Макеева
journal@jet.su

Специальный корреспондент Людмила Леснова
ll.lesnova@jet.su

Арт-директор Денис Масягин  
journal@jet.su

Креативный директор Антонина Илюхина  
journal@jet.su

Ведущий аналитик Ольга Пахтанова

Веб-поддержка Олег Кособоков

PR-поддержка Светлана Гришанова, Галина Шейнюк
pr@jet.su 

Фотографы и иллюстраторы номера Ольга Антоненко, 
Евгений Погонин, Александр Забегин  
fb.com/zabegin

Техническая поддержка Евгения Юрченко,  
Наталья Дормидонтова

Ментор проекта Александр Зисман

Директор проекта Владимир Елисеев

Над номером работали (авторы и эксперты)
М. Бурмагин, Я. Жиронкин, А. Лемешев, Н. Иванов, 
Е. Колесников, А. Коновалов, Д. Крылов, И. Куницына, 
В. Молодых, М. Сафаров, Ю. Сергеев, А. Сизов, 
А. Трошичев, А. Федоров, М. Чугункин

Сотрудничество и реклама Варвара Шубина
journal@jet.su

Адрес редакции: 127015, Россия, Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, 14, стр. 1 
бизнес-центр «Новодмитровский»

Тираж: 3000 экз.

Отпечатано в типографии: «Ситипринт»,  
129226, г. Москва, ул. Докукина, 10, стр. 41

Номер подготовлен при участии издательства 
корпоративных медиа «Дорогая редакция»

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА КОМПАНИЕЙ 
«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»
Издание JETINFO зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-23514 от 22 февраля 2006 года. 

Права на публикуемые материалы принадлежат компании 
«Инфосистемы Джет». Перепечатка и воспроизведение 
материалов, а также любых фрагментов из них возможны 
лишь с письменного разрешения редакции журнала 
JETINFO. 
16+

Владимир Молодых,  
директор по разработке  
и внедрению программного 
обеспечения

Ирина Куницына,  
ведущий бизнес-
аналитик Центра 
внедрения бизнес-
систем

Ярослав Жиронкин,  
руководитель 
направления управления 
доступом Центра 
информационной 
безопасности

Михаил Бурмагин,  
директор Центра 
внедрения бизнес-
систем

Максим Чугункин,  
руководитель 
группы системной 
архитектуры по Siebel 
CRM

Андрей Коновалов,  
начальник отдела 
виртуализации

Н
А
Ш

И
 А

В
ТО

Р
Ы

13 января 2016 года вступила в силу вторая 
редакция инициативы European Union Payment 
Services Directive 2 (PSD2). Она содержит 
предпосылки для тектонических изменений 
в структуре рынка платежных и финансовых 
сервисов. 

Инициатива PSD2

Читайте на стр. 6

Читайте на jetinfo.ru

Читайте на jetinfo.ru

«Инфосистемы Джет» 
активно развивают собственные 
программные продукты

В Москве пройдет практический 
бизнес-форум по системам 
искусственного интеллекта

НОВОСТИ
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ИНИЦИАТИВА PSD2

Евросоюз подрывает 
традиционную 
финансовую систему 
с помощью PSD2

Представьте, клиент покупает мобильный 
телефон и подписывает оферту, где есть 
пункт, что он дает разрешение на доступ 
ко всем своим счетам во всех банках. И этого 
будет достаточно, чтобы обязать банки 
предоставлять всю информацию по этому 
клиенту

13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛА 
В СИЛУ ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ 
ИНИЦИАТИВЫ EUROPEAN UNION 
PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2 (PSD2). 
ОНА СОДЕРЖИТ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТРУКТУРЕ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ 
И ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ. 

Г лавное, на что влияет инициати-
ва, — изменение институциональной 
структуры банковского и платеж-
ного рынков. Благодаря ей вводятся 

новые роли: во-первых, Payment Initiation 
Service Provider (PISP) — компании, которые 
будут предоставлять сервисы для инициации 
платежей, а также будут выступать посред-
никами между потребителем и источником 
фондирования, например, банком; во-вторых, 
Account Information Service Provider (AISP) — 
компании-агрегаторы, собирающие и хра-
нящие информацию о всех счетах клиента 
во всех банках.  Банкам отводится рутин-
ная роль провайдера сервисов по управлению 
счетами клиентов. Предполагается, что все эти 
компании будут работать вместе.

Под действие PSD2 попадают все транз-
акции со всеми официальными валютами 
Евросоюза, если хотя бы один участник транз-
акций находится на территории ЕС (на крип-
товалюты это не распространяется). Важно: 
банки обязаны предоставить информацию 
финансовым посредникам без заключения 
отдельного договора, но с согласия клиента. 
Как это может выглядеть? Представьте, клиент 
покупает мобильный телефон и подписывает 
оферту, где есть пункт, что он дает разреше-
ние на доступ ко всем своим счетам во всех 
банках. И этого будет достаточно, чтобы 
обязать банки предоставлять всю информа-
цию по этому клиенту. Получается, что роль 
банков будет сводиться только к хранению 
данных, а обслуживать клиента будут другие 
компании.

С одной стороны, инициатива позволит 
снизить стоимость и повысить качество серви-
сов для конечного потребителя за счет повы-

шения конкуренции и появления дополни-
тельных возможностей. С другой — она ломает 
сложившуюся структуру банковского бизнеса. 
Сейчас банки обладают своего рода моно-
полией по отношению к данным клиентов: 
у банка есть клиентская база, они стараются 
получить максимальный объем банковского 
кошелька и повысить долю непроцентных 
(транзакционных) доходов. Инициатива 
PSD2 разрушает эти основы — банки становят-
ся утилитарными компаниями, которые толь-
ко ведут счета, практически не получая транз-
акционных безрисковых доходов. Кроме того, 
инициатива облегчит доступ в индустрию 
небанковским компаниям. Есть предположе-
ние, что агрегаторами станут высокотехноло-
гичные компании. Сейчас в мире компаний 
с большими клиентскими базами немного, 
и все они американские: Google, IBM. С боль-
шой долей вероятности можно предположить, 
что именно они смогут стать теми самыми 
компаниями-агрегаторами и провайдерами 
платежей.

Анализируя инициативу, важно пом-
нить также о соглашении о Трансатланти-
ческом торговом партнерстве, которое за-
прещает государствам подавать апелляции 
на решения судов по делам, инициированным 
корпорациями против государств, а также 
накладывает запрет для государств иници-
ировать разбирательства против компаний. 
То есть фактически ставит частный бизнес 
выше государства.

Инициатива PSD2 закладывает основу для 
новой финансовой системы, полностью меняя 
принципы старой. Если банковское регули-
рование останется прежним, европейские 
банки ждет не очень радостное будущее.
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Персонально ваш…
Для любой компании, работающей в сегменте В2С, в том 
числе для банков, актуален вопрос поддержания лояль-
ности и формирования позитивного отношения к себе 
со стороны клиентов. Чем лучше клиент относится 
к банку, тем скорее он прислушается к рекомендаци-
ям менеджера/консультанта о приобретении того или 
иного продукта и тем с меньшей вероятностью будет 
искать аналогичные услуги на стороне. Этим целям слу-
жит персонализация отношений с клиентами, и многие 
банки предпринимают шаги в этом направлении. Иде-
альная ситуация — когда банк становится для клиента 
доверенным партнером и советчиком, но до нее пока 
далеко. В большинстве случаев, персонализация ограни-
чивается обращением по имени, адресными напомина-
ниями или уведомлениями (об остатках на счете, сро-
ках платежей и пр.), а также предложениями продуктов 
и услуг, направленными на широкие целевые группы 
клиентов. 

Персонализация в подлинном смысле слова — это 
создание уникальных предложений, ориентированных 
на конкретного человека и базирующихся на анализе 
его уникальных характеристик. Это и социальные ха-
рактеристики (пол, возраст, семейное положение, места 
проживания и работы и т.д.), и профили социального по-
ведения (ассортимент приобретаемых товаров и услуг, 
суммы чеков, виды торговых точек), и частота переме-
щений (выездов за рубеж, разъездов по стране), и многое 
другое. Вся эта информация, как правило, банку доступ-
на, часть ее он может получить от компаний-партнеров. 
К ней добавляется информация об истории взаимоот-
ношений клиента с банком и их нынешнем состоянии. 
Проанализировав всю информацию, можно с высокой 
долей точности определить, какие банковские 
продукты будут клиенту интересны и полезны, целесо- 
образно ли будет предложить ему особые условия (вы-
годную процентную ставку, бонусы), а заодно и под-
страховаться от рисков, таких как невозврат кредита. 
Хорошо зарекомендовала себя схема с применением 
персональных бонусов (призов, подарков), например, 
билетов на кинопремьеру или талонов на посещение 
выставки, салона, фитнес-центра и пр. Затраты банка 
в этом случае невелики, а эффект для повышения лояль-
ности (особенно если банк угадал предпочтения клиен-
та) весьма существенный.

Конкурентным преимуществом для банка становит-
ся не только персонализация предложений, но также 
канал и способ обмена информацией между клиентами 

Михаил Бурмагин
Директор Центра внедрения 
бизнес-систем компании 
«Инфосистемы Джет»

Будущее 
банков.  
Технотренды 
в банковской 
сфере
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
И СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ БАНКИ 
ОСТАЮТСЯ В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ. ПРИЧЕМ ПОНЯТИЕ 
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗДЕСЬ 
ПРИМЕНИМО НЕ ТОЛЬКО К ИТ, 
НО И К БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЯМ. 
У ВЕДУЩИХ БАНКОВ ЕСТЬ 
ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ В ЭТИХ СФЕРАХ 
И ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ, ДАЮЩИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК 
В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
БУДЕТ СТРОИТЬСЯ БАНКОВСКИЙ 
БИЗНЕС.

и банком. От банка клиент ждет простоты и комфорта 
взаимодействия. Согласно недавно опубликованному 
отчету компании The Boston Consulting Group, в Рос-
сии только 7% клиентов предпочитают очное общение 
с банком, остальные взаимодействуют с банком либо 
исключительно по цифровым каналам, либо сочетая оба 
способа. Значит, банкам нужны цифровые каналы, про-
стые в использовании и быстро, желательно мгновенно, 
реагирующие на запросы. 

Для этого удобны мессенджеры и чаты, встроен-
ные в web-сайт и мобильные приложения. Они могут 
существенно способствовать оперативности ответов 
на вопросы клиентов и снять значительную часть на-
грузки с операторов call-центров и консультантов. Пер-
спективное направление — чат-боты с использованием 
искусственного интеллекта, которые могут не только 
воспроизводить типовые ответы, заложенные человеком 
в автоматизированную систему, но и вести интерак-
тивный диалог с клиентом, самостоятельно генерируя 
ответы на основании данных из различных источников. 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
в подлинном смысле слова — это создание уникальных 
предложений, ориентированных на конкретного челове-
ка и базирующихся на анализе его уникальных характе-
ристик. Это и социальные характеристики (пол, возраст, 
семейное положение, места проживания и работы и т.д.), 
и профили социального поведения (ассортимент приоб-
ретаемых товаров и услуг, суммы чеков, виды торговых 
точек), и частота перемещений (выездов за рубеж, разъ-
ездов по стране), и многое другое.
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менение методов искусственного интеллекта (в том чис-
ле машинного обучения как раздела этой дисциплины) 
должно будет как-то регулироваться.

Поясним.
Машинное обучение допускает два способа работы 

с данными. Их можно анализировать с помощью пред-
варительно настроенных сценариев (скриптов). Логику 
этих сценариев (в том числе критерии выбора данных 
для анализа) задают и при необходимости корректи-
руют эксперты — те самые Data Scientists. В результа-
те мы получаем информацию о том, как те или иные 
факторы (группы факторов) влияют на нужные нам 
показатели.

Но машинное обучение (искусственный интеллект) 
можно применять и для выявления связей и закономер-
ностей, не очевидных ни для одного специалиста, по-
просту говоря, неожиданных. Влияют ли политические 
события на количество попыток мошенничества в си-
стеме ДБО? Влияет ли время года на количество тран-
закций по картам и как? Логику анализа для выявле-
ния таких закономерностей эксперт задать не может, 

На долю человека остается только наполнение данными 
справочников, к которым обращается искусственный 
интеллект, и забота о своевременном их обновлении. 

При внедрении подобных инструментов коммуни-
кации с клиентами важно найти оптимальную грани-
цу между автоматизацией и ручной обработкой запро-
сов. На данный момент чат-боты не так совершенны, 
чтобы давать ответ на любой вопрос. Для сложных 
случаев должна быть предусмотрена возможность опе-
ративно транслировать вопрос компетентному специ-
алисту.

Естественно, анализ огромного объема информации, 
который необходим для решения указанных задач, 
невозможно выполнить вручную. Необходимы техноло-
гии Data Mining, машинного обучения, искусственного 
интеллекта.

«А ты можешь узнавать  
людей по голосу?» — «Да, и даже 
по шагам…»
Удаленная биометрическая идентификация клиентов — 
еще один из технотрендов банковской сферы. С одной 
стороны, она упрощает жизнь клиента, с другой — обе-
спечивает новый уровень защиты, поскольку подделать 
биометрические данные в разы сложнее, чем подобрать/
украсть пароль или PIN-код.

Ряд крупных банков на Западе уже успешно приме-
няют удаленную идентификацию по отпечатку пальца, 
сетчатке глаза, лицу, голосу, используя эти методы по от-
дельности или в комбинации. В нашей стране обсуж-
даются пути реализации платформы удаленной иден-
тификации, которая позволит гражданам совершать 
операции в разных банках и на портале госуслуг — про-
рабатывается соответствующий законопроект, ведут-
ся работы по развертыванию технической платформы. 
Скорее всего, это будет облачный сервис на базе Ростеле-
кома, предоставляющий подключенным к нему банкам 
возможность бимодальной идентификации клиентов — 
по лицу и голосу.

Не дожидаясь запуска платформы, некоторые банки 
внедряют у себя технологию идентификации по лицу. 
Например, Тинькофф Банк предполагает с ее помощью 
анализировать клиентскую базу для выявления при-
знаков мошенничества и верифицировать по фотогра-
фии клиентов, подавших заявку на получение кредита. 
В дальнейшем планируется интегрировать эту техноло-
гию в мобильное приложение, чтобы повысить без-
опасность онлайн-платежей. Банк «Открытие», в свою 

Уже сегодня такие деятели, как 
Илон Маск и Стивен Хокинг, 
предупреждают об опасностях, 
которыми может грозить 
людям предоставленный 
самому себе искусственный 
интеллект

поскольку не знает, могут ли они существовать вообще. 
В этом случае машина сама вырабатывает логику по сво-
им, автоматически создаваемым критериям. При этом 
для человека она остается непонятной. И если предо-
ставить машине право принимать решение о тех или 
иных действиях на основе найденных закономерно-
стей, последствия могут быть непредсказуемыми. Уже 
сегодня такие деятели, как Илон Маск и Стивен Хокинг, 
предупреждают об опасностях, которыми может грозить 
людям предоставленный самому себе искусственный 
интеллект.

Кроме того, нельзя исключать возможности несанк-
ционированного вмешательства в работу математиче-
ских алгоритмов. И это тоже требует человеческого кон-
троля результатов работы искусственного интеллекта.

Все для вас, здесь и сейчас
Стремясь расширить спектр предложений для клиен-
тов, ведущие банки постепенно превращаются в нечто 
большее, чем кредитно-финансовые учреждения, — их 
клиентам становятся доступны не только банковские 
услуги. 

Давно перестали быть диковинкой кобрендинговые 
программы банков с представителями других инду-
стрий — авиакомпаниями, торговыми сетями, сетями 
автозаправок, сотовыми операторами, — которые позво-
ляют клиентам накапливать и тратить бонусные баллы 
по своему усмотрению.

Относительно новый тренд — создание крупными 
банками виртуальных мобильных операторов (MVNO) 
на базе сетей действующих сотовых операторов. Благо-
даря этому клиенты могут получить, как минимум, 
более выгодные тарифные планы, а возможно даже га-
рантию качества связи в нужный момент. Банк, в свою 
очередь, имеет шанс оптимизировать часть расходов 
по мобильному обслуживанию клиентов, а также при-
влечь новых. Несколько крупных российских банков 
уже объявили о планах по созданию MVNO либо рассма-
тривают такую возможность. 

Сами сотовые операторы не первый год оказыва-
ют финансовые услуги, с учетом этого конвергенцию 
банковского и операторского бизнеса, по крайней мере 
в розничном сегменте, можно считать оформившей-
ся тенденцией. Но действующих проектов банковских 
MVNO в России еще нет, и вопрос об оптимальной 
бизнес-модели сотрудничества пока открыт. Кроме того, 
на данный момент известно только об одном операторе, 
заключающем с банками договоры об MVNO — Tele2, 

очередь, предполагал за счет распознавания клиентов 
по лицам повысить скорость обслуживания: как только 
клиент заходит в отделение, сотрудники сразу узнают 
его статус (новый, пользователь стандартного пакета, 
VIP и т.д.) и могут предложить адекватные продукты 
и сервисы. А Почта Банк, который первым из россий-
ских банков начал идентифицировать клиентов по фото-
графии, теперь стал идентифицировать по лицу также 
собственных сотрудников, получающих доступ к биз-
нес-приложениям.

Искусственный интеллект: доверяй, 
но проверяй
Формирование персонализированных предложений, ав-
томатизированная поддержка интерактивного диалога 
с клиентом, распознавание лиц невозможны без машин-
ного обучения и искусственного интеллекта.

Говорить об использовании машинного обучения 
и искусственного интеллекта как о новой тенденции, ко-
нечно, нельзя. Например, в банковской сфере машинное 
обучение хорошо себя зарекомендовало в деле выявления 
и предупреждения фрода, но пока это единичные приме-
ры. Препятствием к более широкому внедрению машин-
ного обучения и искусственного интеллекта в практику 
является нехватка профессионалов в области исследо-
вания данных — Data Science. Data Scientist — это тот 
специалист, который понимает, как применить матема-
тические алгоритмы к решению конкретной бизнес-за-
дачи. Подготовка таких специалистов — одна из наиболее 
актуальных задач, и ей начинают заниматься и вузы, 
и коммерческие структуры. Ведущие банки тоже вносят 
свой вклад в этот процесс, организуя лаборатории, инсти-
туты наставничества и т.п. По мере появления таких спе-
циалистов мы увидим более широкое и результативное 
применение технологий машинного обучения и, более 
широко, искусственного интеллекта. 

Впрочем, сразу оговоримся: не стоит ожидать, что 
эти технологии полностью заменят человека, более того, 
едва ли стоит к этому стремиться. И скорее всего при-

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
Наука и технология создания интеллектуальных машин, 
особенно интеллектуальных компьютерных программ; 
свойство интеллектуальных систем выполнять творче-
ские функции, которые традиционно считаются преро-
гативой человека. ИИ связан со сходной задачей ис-
пользования компьютеров для понимания человеческого 
интеллекта, но не обязательно ограничивается биологи-
чески правдоподобными методами.
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чтобы достигнуть определенного уровня гибкости, необ-
ходимого для конкуренции не только с равными по весу 
соперниками, но и с небольшими организациями-стар-
тапами, способными быстро создавать и перестраивать 
цифровые сервисы в ответ на запросы рынка.

Сбербанк — не единственный на российском рынке 
банк, нацеленный на «бирюзовую» трансформацию. 
Здесь уместно упомянуть еще один новый термин — «хо-
лакратия». Это принцип организации бизнес-процессов 
компании, имеющий много общего с Agile. Для него 
характерны отказ от строгой управленческой иерархии 
в пользу децентрализации управления, наличие управ-
ленческих ролей, которые исполняются параллельно 
с функциональными, отсутствие у сотрудников жестко 
закрепленных должностных обязанностей (у сотрудни-
ка может быть несколько функциональных ролей в за-
висимости от компетенций), объединение сотрудников 
не по принципу департаментов и отделов, а требующихся 
для решения задач. Сейчас принципы холакратии ис-
пользует РайффайзенБанк, ставя во главу угла мотива-
цию и вовлеченность сотрудников как один из факторов 
конкурентного преимущества.

ИТ в помощь
Внедрение в практику новых методов работы требует со-
временных ИТ-инструментов и компетенций для органи-
зации производственных процессов.

В частности установка цели на быстрое решение акту-
альных задач с помощью формируемых под эти цели ко-
манд повлекла необходимость привлечения профильных 
ИТ-специалистов на условиях аутстаффинга. В финан-
совом секторе становится все больше примеров работы 
по такой схеме — в периоды интенсивного развития 
какого-либо бизнес-направления или запуска нового 
проекта. Внешние специалисты могут использоваться, 
в частности, для усиления собственных команд заказчи-
ка дополнительными компетенциями. Поставщиками 

достоверной информации о планах остальных нет. 
Но в конце концов возможны и другие формы альянсов.

Кроме того, банки смотрят в сторону других небан-
ковских услуг. Ближе всего — услуги страхования. Де-
лаются также шаги по выходу на рынок SaaS, когда банк 
заключает договор с производителем ПО, у которого есть 
облачные сервисы, и предоставляет их от своего имени. 
Так, Сбербанк заключил недавно соглашение с корпора-
цией Microsoft, согласно которому банк будет предлагать 
корпоративным клиентам в сегменте малого и среднего 
бизнеса облачные сервисы Office 365. А, например, Тинь-
кофф Банк, используя знания о своих клиентах, предо-
ставляет торговым предприятиям возможность форми-
рования таргетированных предложений cash-back.

Бизнес в бирюзовых тонах
На данный момент не так уж много людей знакомо с по-
нятием «бирюзовая организация», но можно ожидать, 
что довольно скоро этот термин будет у всех на слуху. Его 
появлением мир обязан книге Фредерика Лалу «Откры-
вая организации будущего». По сути, речь идет о расши-
рении принципов Agile на управление деятельностью 
компании в целом. 

Напомним: изначально Agile возник как набор подхо-
дов к разработке ПО. В его основе — принципы командно-
го взаимодействия, вовлеченности каждого сотрудника 
в процесс решения общей задачи, отсутствия формализ-
ма, скорости и гибкости реагирования на изменения те-
кущей ситуации. Теперь философия Agile становится 
основой бизнес-культуры больших компаний. 

Пожалуй, наиболее яркий пример в российской 
банковской сфере — программа Sbergile, запущенная 
в Сбербанке. Согласно программе, основной рабочей еди-
ницей становится кросс-функциональная команда (10–12 
человек), которой передается максимум полномочий для 
самостоятельной разработки продуктов и сервисов, отве-
чающих запросам клиентов. Эта команда обладает всеми 
необходимыми для этого навыками, использует гиб-
кие методы разработки и инструменты автоматизации 
внедрения. А главное, члены команды не боятся открыто 
обсуждать проблемы, вносить собственные предложения 
и брать на себя ответственность. 

Команды, объединенные вокруг одной бизнес-цели, 
объединяются в трайб. У каждого трайба есть куратор 
в лице члена правления банка. 

Вместо выполнения долгосрочных проектов коман-
ды работают в ограниченных промежутках времени 
(спринтах). По истечению этого срока к продукту или 

сервису добавляется новый функционал. Для синхрони-
зации рабочего процесса по ходу спринта выполняются 
определенные процедуры (например, в формате коротких 
встреч), в ходе которых корректируются текущие планы.

По той же философии начинают строиться не только 
процессы создания банковских продуктов, но и отно-
шения с клиентами. В нескольких «бирюзовых» офисах 
Сбербанка, открытых в Балашихе, действуют принци-
пы самоуправления и свободы принятия сотрудника-
ми решений — любой из них имеет право «остановить 
промышленный конвейер, чтобы исправить ошибку», 
иначе говоря, решить проблему клиента без бюрокра-
тических проволочек. Руководителей в таких офисах 
заменяют так называемые коучи (наставники), которые 
не дают готовых решений, но помогают сотрудникам 
найти их самостоятельно. Основной эффект такой моде-
ли — вовлеченность каждого сотрудника в достижение 
бизнес-результата: удовлетворенности клиентов.

Зачем крупным организациям, лидерам рынка, 
нужны подобные программы? В первую очередь для того, 

кадров в данном случае обычно выступают системные 
интеграторы, опыт работы с которыми уже есть у органи-
зации. Интеграторы, в свою очередь, стараются быть го-
товы к подобным запросам, в том числе налаживая связи 
с другими ИТ-компаниями — субподрядчиками, чья экс-
пертиза дополняет собственную экспертизу интегратора. 
В этом плане интегратор становится своего рода конку-
рентом для кадровых агентств, занимающихся подбором 
ИТ-персонала.

Что касается ИТ-инструментария, большое значение 
в банках приобретают системы, которые, с одной сторо-
ны, помогают автоматизировать выполнение рутинных 
функций, с другой — помогают принимать решения 
не только на уровне бизнес-руководства, но и на уровне 
конкретного сотрудника фронт-офиса, который работает 
с клиентом здесь и сейчас.

Этим целям служат, например, такие решения, как 
единый продуктовый каталог. Он позволяет сотрудникам 
быстро, не заставляя клиента ждать, подбирать опти-
мальный пакет продуктов с учетом всех предложений, 
какие есть у банка, а также связанных небанковских 
продуктов, действующих маркетинговых акций, специ-
альных условий и, конечно, индивидуальной истории 
взаимоотношений с данным клиентом. Принципиаль-
ный момент: поддержка такого продуктового каталога 
осуществляется бизнес-пользователями без привлечения 
ИТ-специалистов, что серьезно ускоряет цикл вывода 
на рынок новых продуктов.

Один из трендов в банковской сфере — пересмотр 
подходов к созданию BI-решений: из систем, работать 
с которыми могли только эксперты-аналитики и адми-
нистраторы баз данных, они превращаются в системы 
самообслуживания для широкого круга сотрудников — 
Self-service BI для получения оперативной, аналити-
ческой и управленческой отчетности. Такие системы 
отличаются дружественным интерфейсом (UI) и инту-
итивно понятной навигацией, а обучить любого пользо-
вателя создавать запросы к такой системе совсем не-
сложно. Не случайно тенденцию перехода к Self-service 
BI называют еще демократизацией данных. Вместо 
стандартных отчетов, которые на периодической основе 
предоставляются аналитиками, бизнес-пользователи 
по запросу могут получать ту аналитику, которая необхо-
дима лично им в текущей ситуации и, соответственно, 
быстрее принимать обоснованные решения. И это стано-
вится еще одним шагом к гибкости и адаптивности, не-
обходимым банковскому бизнесу в быстро меняющемся 
современном мире.  

Сбербанк заключил недавно 
соглашение с корпорацией 
Microsoft, согласно которому 
банк будет предлагать 
корпоративным клиентам 
в сегменте малого и среднего 
бизнеса облачные сервисы 
Office 365

ПРОГРАММА SBERGILE  
Пожалуй, наиболее яркий пример в российской банков-
ской сфере — программа Sbergile, запущенная в Сбер-
банке. Согласно программе, основной рабочей едини-
цей становится кросс-функциональная команда (10–12 
человек), которой передается максимум полномочий 
для самостоятельной разработки продуктов и сервисов, 
отвечающих запросам клиентов. Эта команда обладает 
всеми необходимыми для этого навыками, использует 
гибкие методы разработки и инструменты автоматизации 
внедрения. А главное, члены команды не боятся открыто 
обсуждать проблемы, вносить собственные предложения 
и брать на себя ответственность. 



Мы долгое время 
наблюдали за 
ИТ-трендами 
в банковской 

сфере. К обсуждению 
наиболее перспектив-
ных, на наш взгляд, 
мы пригласили экспер-
тов: первого вице-пре-
зидента и руководителя 
ИТ-блока Газпромбанка 
Дмитрия Назипова, члена 
правления, директора 
департамента банковских 
и информационных тех-
нологий ВТБ24 Сергея Ру-
санова и заместителя ген-
директора НСПК Сергея 
Бочкарева.

— Коллеги, тема, с ко-
торой мы хотели бы на-
чать разговор, — большие 
данные. Используете ли 
вы их в своей работе?
Сергей Русанов: У нас 

достаточно эволюционно выстроилась экосистема 
вокруг главного хранилища. Мы собираем мно-
го данных из всех банковских систем: CRM, АБС 
и аналитических систем. Дальше вокруг этих дан-
ных мы стали строить сервисы. Буквально в про-
шлом году мы сделали Hadoop на решении Cloudera. 
Далее мы подошли к Hadoop Data Lake и теперь 
к чисто финансовым данным добавляем информа-
цию, полученную из логов информационных систем 
и анализа клиентских путей.

Если говорить о нашем опыте, мы только-только 
приблизились к осознанию того, что такое Big Data 
с точки зрения осязаемости и результативности. 
Результативность для нас пока неочевидна. Исполь-
зуя специальные средства, мы начинаем работать 
с озерами данных (Data Lakes) и ожидаем получить 
первые результаты через полгода минимум. 
Сергей Бочкарев: У меня в вузе был диплом по ими-
тационному моделированию речи. Я загружал 
«Войну и мир» и получал статистику всех взаимосвя-
зей букв в романе. Затем загружал эту математиче-
скую модель и на выходе должен был получить 
«Войну и мир», а получал совершенную абрака-
дабру. Все последовательности были правильные, 
читаешь — песня, хоть пой! Но это был неизвестный 
язык, потому что не хватало данных. Мне представ-
ляется, что сейчас складывается аналогичная ситуа-
ция с большими данными. Чтобы сформировать ре-
левантное для клиента предложение, необходимо 
обработать невероятное количество информации, 
практически залезть ему в подкорку. Зачастую эти 
данные могут быть даже толком не накоплены. Каче-
ственные данные должны обладать тремя признака-
ми: свое-временностью, достоверностью и полнотой. 
Если это есть, можно сделать все что угодно. 

— Отдел Data 
Scientist у вас суще-
ствует?
Сергей Русанов: 
Нет. Data 
Scientist — это 
фишка, которую, 
скорее всего, 
придумали жур-
налисты, очеред-
ной фантик. Нет 
даже нормального 

DATA LAKES
это способ хранения данных 
в системе или репозитории в его 
естественном формате. Идея 
Data Lakes состоит в том, чтобы 
иметь единое хранилище всех 
данных на предприятии, начиная 
от необработанных данных (точ-
ную копию исходных системных 
данных) до преобразованных 
данных, которые используются 
для различных задач, включая 
отчетность, визуализацию, ана-
литику и машинное обучение.

ТЕМА НОМЕРА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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«Через 
10 лет на 
рынке будет 
достаточно 
15 банков»

ВЫЗОВЫ РЫНКА, С КОТОРЫМИ 
БАНКИ СТАЛКИВАЮТСЯ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ, ТРЕБУЮТ ОТ НИХ ГИБКОСТИ 
И СТРЕМИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ. НО 
ЛЮБАЯ ИННОВАЦИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА С ЧЕТКО 
СФОРМУЛИРОВАННЫМИ ЦЕЛЯМИ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОЩУТИМЫЙ 
РОСТ ДОХОДОВ И СНИЗИТЬ ОБЩИЕ 
ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ, НО 
НЕОБХОДИМЫЙ ПРОЦЕСС ПОИСКА 
НОВЫХ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ 
И СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
С КЛИЕНТАМИ. 

Сергей Русанов,
член правления, 
директор департамента 
банковских и 
информационных 
технологий ВТБ24



поставленных целей, быстро коммуницировать 
внутри себя и принимать правильные решения, 
удерживая все необходимые и достаточные связи. 
Но если взять большие организационные структу-
ры — те же Газпромбанк или ВТБ24, вполне есте-
ственно, что в иных масштабах будут эффективны 
и другие техники управления. И никто не отме-
нял тот же Waterfall, когда нельзя собрать в одну 
Agile–команду (не верю!)  на full time специалистов 
из многочисленных центров компетенций банка, 
например, внедряя новую АБС.
Сергей Русанов: Я делаю вывод, что при всей своей 
привлекательности Agile — эффективный, но доста-
точно дорогой способ, к тому же непригодный для 
некоторых задач. Waterfall — это определенный тип 
проектов. Когда в банке нужно внедрить новую 
фронтальную систему совместно с новым бэк-
офисом и системой отчетности, это настолько сквоз-
ная тема, что без Waterfall не обойтись — Agile просто 
не справится. Agile имеет свою зону применения, 
его желательно использовать для Standalone-проектов, 
изолированных ИТ-сегментов, систем или подсистем. 
Обычно по Agile разрабатывают фронтальные функци-
ональности, это преимущественно фронтальная, не-
обходимо быстрая и результативная, sales- и customer-
ориентированная вещь. Соглашусь с коллегами: 
Agile — камерная, управляемая кончиками пальцев 
и небольшой командой технология управления.

— Давайте поговорим о персонифицированных пред-
ложениях. Насколько это важно? Не перегрета ли 
эта тема?
Сергей Бочкарев: Скажу, как пользователь: я не хо-
тел бы париться и выбирать, каким банком поль-
зоваться. Я хочу идентифицироваться один раз 
в одном месте — и все. Мне важен сервис и тот, кто 
его будет предоставлять. И сейчас многое зависит 
от потребителя, именно он начинает диктовать 
правила. Предположу, что у большинства читателей 
нет универсальной карты одного банка, наверняка 
их две или три. Сейчас на рынке существует жесткая 
конкуренция, постоянно меняются интерфейсы вза-
имодействия, выиграет в этой борьбе тот, кто зам-
кнет на себе максимальное количество операций, 
начиная с аутентификации. Мы живем в обществе 
потребления, и существует термин «KYC»: вокруг нас 
не только банки, но и, например, ритейл, — крупней-
ший американский ритейлер электроники Best Buy 

кредитовал своих 
клиентов. А ведь 
сеть Best Buy 
в прошлом году 
насчитывала 
1385 магазинов 
в США и 188 в Ка-
наде. По данным 
TWICE Magazine, 
это самый круп-
ный специализи-
рованный ритей-
лер электроники 
в США с долей рын-
ка более 32%. Та-
кие игроки сейчас 
пытаются зай- 
ти на сосед-
нюю территорию 
и приблизиться к клиенту. 

Когда человек рождается, у него возникают два 
основных типа отношений с различными инсти-
тутами: между ними движется информация или 
деньги. Например, ты платишь государству налоги, 
а тебе потом платит Пенсионный фонд. К тому же 
в этих отношениях заложены два типа потребности. 
Первая — ежедневная, часто повторяющаяся, вто-
рая — редкая. Если мы говорим об ипотеке, человек 
ее берет редко — это сложные финансовые потребно-
сти. А есть потребности, которые возникают молни-
еносно: например, покупка книжки. Сейчас банкам, 
чтобы выжить, необходимо собирать все больше ин-
формации о потребностях клиентов, а затем ее надо 
конвертировать в рисковую модель банка и предла-
гать персонифицированный продукт.

— Что вы думаете о персональном финансовом менед-
жере (ПФМ)?
Дмитрий Назипов: Отличная история, отличная! 

Она рассматривает 
человека и его семью 
как центр мирозда-
ния. Есть такая фанта-
стическая вещь (мне 
нравится название): 
«Накопить на мечту», 
причем мечта у каж-
дого может быть разной 

описания, кто такой Data Scientist и что он делает, 
все только примерно это представляют. Можно ска-
зать, что эта роль появилась как понятие буквально 
несколько лет назад и мало кому знакома. Эти люди 
занимаются тем, что классически называется «фунда-
ментальными исследованиями» и именно они ответят 
на вопрос, как максимально быстро монетизировать 
пока интуитивную уверенность в экономической 
полезности «больших данных». То есть текущий этап 
существования Data Scientist — глубокий майнинг 
и поиск ценностей в объемной неструктурированной 
породе.
Дмитрий Назипов: Эта профессия пока находится 
на стадии становления, а сам термин вошел в обиход 
всего год назад. Никто этих специалистов сейчас 
не готовит. Но можно констатировать: сейчас банки 
переходят от клиентоориентированной к человеко- 
и семейно-ориентированной модели, где центром 
притяжения становится не абстрактный клиент, 
а человек с его поведенческой моделью и всеми его 
потребностями, узнать о которых можно из интер-
нета, социальных сетей, из данных, собираемых мо-
бильными операторами. И будущее банкинга — это 
консолидация данных из разных публичных источ-
ников, чтобы построить полный и абсолютно адек-
ватный профиль клиента. Иными словами, скоро 

уже мы для масс-
сегмента ритейла 
будем предо-
ставлять то же 
самое, что сейчас 
есть только у VIP-
клиентов, — спе-
циализирован-
ный профиль. 
Каждому будет 
доступна персона-
лизация сервисов 
и продуктов в со-
ответствии с его 
предпочтениями. 
Сергей Русанов: 
Все, что мы сейчас 
обсуждаем, — это 
(в хорошем смыс-
ле слова) фанти-
ки, т.е. термины, 
которые нужны 

для повышения продаж. 
Модно знать то, что у всех 
на слуху, и иметь об этом 
свое или от кого-то услы-
шанное суждение. Сейчас 
немодно не знать слова 
«Agile» и не использовать 
его; или знать термины 
«Big Data», DevOps, мно-
гие другие; модно быть 
в тренде и планировать модные активности. Вопрос 
в том, что ожидать от них в качестве результата? Что 
выстреливает, а что — нет? Со временем бóльшая 
часть этих терминов забудется, из 10 примерно 2–3 
окажутся экономически состоятельными, приоб-
ретут продуктивные очертания и проживут некото-
рое время в качестве промышленных и используе-
мых технологий. 

 — Кстати, об Agile… Можно ли сказать, что сейчас 
это становится доминирующей моделью управления?
Дмитрий Назипов: Есть принцип золотого сечения — 
деление какой-либо величины в соотношении 62% 
и 38%. То есть 62% задач мы выполняем по Waterfall, 
а оставшиеся 38% — по Agile. Причем этот прин-
цип работает уже тысячи лет. Помните, у Мольера 
в «Мещанине во дворянстве» был господин Журден, 
который обнаружил, что он всю жизнь говорил 
прозой? Вот и мы удивляемся, когда узнаем: оказы-
вается, к экзаменам мы готовились всегда по Agile. 
На бытовом уровне мы все знаем, что такое Agile: это 
когда нужно сделать что-то быстро в короткий про-
межуток времени: убрать квартиру, приготовить еду, 
помыть посуду. Пирамиды строятся по Waterfall, 
а битвы выигрываются по Agile.
Сергей Бочкарев: Человечество действительно раз-
вивается по спирали. В какой-то момент традицион-
ную деятельность описали словом Agile, что означает 
«проворно, ловко» — и не более того. Но мир многооб-
разен, важно найти, что подходит конкретной орга-
низации в конкретном случае. Сейчас все обсуждают 
книгу Юваля Харари «Sapiens: Краткая история чело-
вечества». В ней говорится о механизмах взаимодей-
ствия людей и звучит та же цифра, которую мы 
экспертно чувствовали и на собственной шкуре 
в НСПК: легче управлять командой из 150 человек 
(число Данбара), когда команда может относительно 
самостоятельно организовываться для достижения 

KYC — Know your 
customer (процедура 
«Знай своего клиента») 
означает, что перед про-
ведением финансовой 
операции работники 
банка должны иденти-
фицировать и устано-
вить личность контр-
агента.

«Спасибо от Сбербан-
ка» — это бесплатная 
бонусная программа для 
всех держателей карт 
Сбербанка, которая по-
зволяет получать 0,5% 
бонусами от стоимости 
каждой покупки по 
карте.

Сергей Бочкарев,
заместитель 
гендиректора НСПК

Дмитрий Назипов,
первый вице-президент 
и руководитель ИТ-блока 
Газпромбанка
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скими картами, пользователь может легко менять 
банки, выбирая тот, который предоставляет ми-
нимальную комиссию и самый выгодный кэшбэк. 
Открываются возможности для международных 
игроков, и это ведет к крушению модели заработка 
на транзакциях. Платежи будут происходить через 
кого угодно и ничего не будут стоить. 
Сергей Русанов: Я рассматриваю биометрию как 
перспективную технологию, которая может упро-
стить для клиента сложные операции, которые сей-
час требуют либо визита в офис банка, либо личного 
обращения в контакт-центр. Это позволит повысить 
привлекательность мобильного банкинга и расши-
рить набор сервисов, предоставляемых онлайн.

В начале 2017 года ВТБ24 успешно провел пилот 
по использованию биометрической аутентификации 
в мобильном банке. К участию в пилоте были при-
глашены 15000 клиентов банка. Итоги опроса показа-
ли, что клиенты готовы использовать новую тех-
нологию как альтернативу сложным и затратным 
по времени процедурам, требующим визита в от-
деление банка либо звонка в контакт-центр. Напри-
мер, подтверждение высокорискованных операций, 
восстановления пароля для онлайн-банка и т.п.

— Известна цитата Германа Грефа: «Банк должен 
быть ИТ-компанией». Но достаточно ли стать про-
сто ИТ-компанией?
Дмитрий Назипов: Вероятно, банк станет телеком-
оператором, сервис- и ИТ-провайдером. Думаю, что 
банк — это медиатор, финансовый посредник в ши-
роком смысле этого слова. Функция платежей скоро 
станет бесплатной, комиссия за перевод уже исчеза-
юще мала. Но у банка есть более важная функция — 
привлечение денег, депозитов и выдача кредитов. 
Если выдавать кредиты могут микрофинансовые 
организации или торговые сети, то привлечение пас-
сивов — это функция, которая еще долго останется 
у банков, в силу того, что надзор за ними строится 
немного иначе. Доверить деньги можно мало кому, 
кроме банков. А вот платежи и переводы уже поглоща-
ются другими игроками рынка: платежными систе-
мами, мобильными операторами и мессенджерами. 
Сергей Русанов: Я хочу добавить немного оптимизма 
для банковской системы: никто не считает риски 
лучше банков. Кредитный бизнес — традиционно 
банковский, и лучше и больше банков это никто 
не делает, да и регуляторы не позволят. А то что банкам 

и по масштабу, и по стои-
мости. Этот инструмент 
позволяет спроектировать 
портфель расходов исхо-
дя из доходов и амбиций. 
На мой взгляд, ПФМ — это 
будущее банкинга и вза-
имоотношения людей 
с банками, потому что 
в перспективе банк должен 
знать о людях все: структу-
ру расходов и доходов. 

— Продолжая мысль о пер-
сонифицированных пред-
ложениях, Олег Тиньков, 
говорит, что могут быть интересные кобрендинговые 
проекты с компаниями типа eBay и AliExpress, и про-
дает «Тинькофф Тревел» и «Тинькофф Страхование». 
Крупный банк видит в этом свой бизнес или бизне-
са там нет и маржа небольшая?
Дмитрий Назипов: Банк становится сервисной про-
слойкой между человеком и поставщиками сервисов. 
И без построения экосистемы вокруг поставщиков 
сервисов банки обречены на довольно печальную 
участь. Крупнейший банк страны идет в туризм, 
например, проект «Спасибо от Сбербанка. Путеше-
ствия» позволяет клиентам банка оплачивать билеты 
бонусами, полученными от банка. 

Это реальная трансформация банка в нечто боль-
шее, потому что сейчас происходит перерождение 
банкинга, и банк не может идти никуда, кроме как 
в сторону смежных сервисов, где он может органи-
зовывать интерфейс между поставщиками услуг 
и товаров и своими пользователями. Банки не про-
сто предоставляют виртуальные услуги — они сами 
становятся виртуальными. Я думаю, в ближайшее 
время мы увидим, как банки будут переезжать 
за МКАД, бэк-офисы перевозить в Чебоксары и Сара-
тов, а колл-центры, например, в Архангельск.

— Насколько блестящее будущее ждет биометрию?
Дмитрий Назипов: Биометрия — это большое удоб-
ство для пользователя и такая же большая угроза для 
банков, потому что лояльность пользователей раз-
мывается. Биометрическая платформа и удаленная 
идентификация способствуют тому, что, имея теле-
фон с несколькими привязанными к нему банков-

Национальная биоме-
трическая платформа 
позволит банкам осу-
ществлять биометриче-
скую идентификацию 
клиентов — физических 
лиц через федеральную 
государственную Еди-
ную систему идентифи-
кации и аутентификации 
(ЕСИА). Оператором 
НБП выступит Росте-
леком, до конца года 
компания планирует 
запустить систему 
в опытную эксплуата-
цию. Интервью с Иваном 
Беровым (Ростелеком) 
читайте на странице 56.
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Сергей Бочкарев: Вы знаете, сколько банков в Герма-
нии? Около 3000! Среди частных банков есть 4 круп-
нейших: Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit 
Bank, Postbank. В госсекторе 431 сберегательный 
и 10 земельных банков, есть кооперативные банки, 
которые действуют в определенном регионе. От-
дельно стоят учреждения микрофинансирования: 
сберегательные банки, строительно-сберегательные 
ассоциации, региональные общества кредитной коо-
перации и кредитные кооперативы. Нет универсаль-
ного решения, все зависит от государства, от сложив-
шейся модели. Так же, как и технологии. Мы часто 
обсуждаем QR-коды, очень популярные на развиваю-
щихся азиатских рынках. Там нет инфраструктуры, 
и у них все кредитование — это SMS. «Банкеризация» 
происходит через мобильные каналы.
Дмитрий Назипов: В этой связи вспомню фанта-
стический кейс Танзании, где мобильный оператор 
Vodacom («дочка» компании Vodafone) развернул 
свою систему денежных переводов M-Pesa, которая 
вытеснила банки. Нет банков в этой стране! 

— Если подвести итог нашего разговора, за каки-
ми трендами будущее? 
Сергей Бочкарев: Главные выводы: потребитель 
формирует рынок — это раз. Второе: безусловно, 
на рынок влияют технологии, которые порождают 
новые продукты. Но когда мы говорим о техноло-
гиях, это лишь одна из штук, от нее нельзя плясать. 
Вспомните Hype cycle Gartner, согласно которому 
нужно определенное время, чтобы технология вы-
шла на продуктивность. У меня сейчас в платеж-
ной индустрии в фокусе находятся 32 технологии 
по Гартнеру, какие из них выживут — вопрос време-
ни. Горизонты угадывать очень тяжело: умрет или 
не умрет технология? И большинство технологий 
на самом деле — это история сейлзовая, потому что 
все модные технологии уже давно были. Может, 
они были чуть медленнее, немного не такие, но они 
были. Того же PMBoK — управления проектами 
не было (PMBoK, или Project Management Body of 
Knowledge, — это свод знаний по управлению проек-
тами. — Прим. ред.), но ведь пирамиды как-то строи-
ли. Хотя я, когда смотрел на Эйфелеву башню, не по-
нимал, как это можно начертить без компьютера. 
Сергей Русанов: Как квинтэссенция трендов и реалий: 
▶ рост ДБО +;
▶ рост возможностей Телекома и Интернета +;

▶ рост проникновения и возможностей мобильных 
устройств +;
▶ поступательный рост технической грамотности 
потребителей — один из всеобъемлющих и глав-
ных трендов. Быстрое, всеобъемлющее потребле-
ние всего и вся в digital форме — МНОГО, БЫСТРО, 
УДОБНО. Поэтому тот, кто предоставит потребителю 
инструменты для обеспечения всего этого (новые, 
комплексные, функциональные, понятные, масшта-
бируемые, производительные), тот будет на коне. 

1  Дистанционный банкинг. Каналы дистанционного обслужи-
вания уничтожат отделения и физическое присутствие банкин-
га. Согласно отчетам, Италия находится на последнем месте 
в Европе по использованию дистанционных каналов, в отличие 
от Северной Европы, в которой очень холодно и идти лишний 
раз в отделение клиентам не хочется. Поскольку Россия — се-
верная страна, дистанционный банкинг имеет все шансы стать 
здесь трендом № 1.

2  Персонализация продуктов и услуг за счет Big Data. «Речь 
идет конкретно об извлечение value из обладания различными 
рода данными, — уточняет Сергей Меднов. — Поможет подбирать 
банковские продукты, подходящие конкретному человеку». 

3  Экосистемы и маркетплейс. Банк за счет партнерских отно-
шений дополняет свою экосистему и сохраняет бизнес. К при-
меру, аутсорсинг ряда сервисов для корпоративного сегмента 
бизнеса. Для корпораций было бы интересно, чтобы банк взял 
на себя лизинговые процессы, работу с госорганами, зарплат-
ный проект, эквайринг — фактически сделал внешнее казначей-
ство для клиента. 

4  Быстрое потребление. Молодое поколение интересуют бы-
стрые платежи и переводы, возможность расшарить, заплатить 
втроем или оставить чаевые. Тот, кому удастся построить юза-
билити и френдли-сервис, наверняка выиграет. 

Таким образом мнение Сергея совпало с мнениями коллег, несмо-
тря на то что в общем обсуждении он не успел принять участие.

После того как обсуждение 
закончилось, к нам 
присоединился известный 
банковский эксперт Сергей 
Меднов. И мы попросили 
его сформулировать 
те тренды, которые 
ему кажутся самыми 
перспективными, вот его 
список.

постоянно угрожают небанковские технологические 
компании, я слышу, поверьте мне, уже третий деся-
ток лет — с момента появления электронного банкин-
га, развития телекома, интернета, handy-устройств 
и соответствующих возможностей для НЕ-банков. 
Но от этого тренда к схлопыванию банковской си-
стемы как сущности я лично не наблюдаю. Прошу 
не путать с уменьшением числа банков — это другая 
история. Речь идет именно о рынке банковских услуг.

— В одной из деловых статей было высказано мнение: 
если у банков сейчас не будет каких-то коллабораций 
с финтехом, если они не успеют настроить систему 
агрегаторов сервисов продажи других услуг, их ждет 
довольно незавидное будущее российских телеком-опе-
раторов — когда для пользователя нет разницы, кем 
пользоваться. 
Дмитрий Назипов: Мне кажется, что будущее че-
тырех мобильных операторов просто блестящее 
по сравнению с перспективами банков. Потому что 
за операторами большая инфраструктура в виде базо-

вых станций, которую 
с нуля не построишь. 
А за банками нет 
ничего, кроме офисов 
присутствия, и вскоре 
они никому не будут 
нужны. Сочетание 
удаленной иденти-
фикации, дистанци-
онных каналов связи, 
тарифной и продукто-
вой политики делают 
лояльность клиентов 

банков равной нулю. Клиент сможет менять банки 
намного быстрее, чем сотовых операторов. И если мо-
бильные операторы сопоставимы, банки слишком раз-
личаются между собой. Очевидно, что изменение рын-
ка произойдет необычайно быстро, и вместо тысячи 
банков останется не больше десятка. Региональные 
банки обречены на вымирание. Я могу сказать, что че-
рез 10 лет 15 банков на рынке будет вполне достаточно. 

Удаленная 
идентификация, 
дистанционные 
каналы связи 
и тарифная 
политика 
делают 
лояльность 
клиентов банков 
равной нулю

Сергей Меднов,
банковский эксперт
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Каковы успехи? Кейсы, 
кейсы, кейсы…
Основные успешные кейсы, свя-
занные с применением машинного 
обучения, относятся к трем основ-
ным типам задач:
▶ Классификация. Переменная мо-
жет принимать только два значе-
ния: желтые мячи кладем в первую 
корзину, красные — во вторую и т.д. 
Один из самых известных примеров 
— распознавание образов: маши-
на уже распознает образы лучше 
человека.
▶ Регрессия. Машина предсказы-
вает любое вещественное число. 
Это может быть предсказание загру-
женности дорог, прогноз, сколько то-
вара необходимо закупить ритейле-
ру, чтобы он не оставался на складе, 
но при этом его хватило, чтобы 
удовлетворить потребительский 
спрос, и т.д. 
▶ Обучение без учителя. Это вы-
явление аномалий. Существует так 
называемое обучение с учителем, 
когда есть заранее известные ответы, 
на которых машина учиться. В обу-
чении без учителя нет четко постав-
ленной задачи и нет правильных 
ответов. Машине отдают данные, 

О чем речь?
Однажды в Гарварде поставили экс-
перимент. Два социальных психо-
лога попросили студенток отметить 
в анкете, включающей такие строки, 
как «ситуация на работе», «физиче-
ское самочувствие», «продолжитель-
ность сна» и т.п., в какой мере все 
перечисленное сказывается на их 
настроении. Затем ученые несколь-
ко месяцев наблюдали за девушками 
и фиксировали, как на самом деле 
влияют на них эти факторы. Выяс-
нилось следующее. Во-первых, все 
студентки в своих анкетах отвечали 
примерно одно и то же. Во-вторых, 
никакой корреляции между их от-
ветами и реальным положением дел 
не обнаружено.

Исследование подтвердило из-
вестную истину: картина мира 
отдельного человека не всегда со-
впадает с реальностью. Когда кредит-
ные эксперты выдают ненадежные 
кредиты, это может происходить 
в том числе и по причине искажен-
ного мировосприятия, сформиро-
ванного из-за отсутствия обратной 
связи. Совсем по-другому работает 
искусственный интеллект — одна 
из самых известных подобластей ма-
шинного обучения.

Методы машинного обучения 
относятся к классу систем поддерж-
ки принятия решений, которые 
сообщают пользователям о событиях 
или дают рекомендации о необхо-
димых действиях. Проще говоря, 
машинное обучение — это область, 
основанная на принципах мате-
матической статистики и теории 
вероятности. Есть набор исходных 
данных и есть математическая 
концепция, соединяя их, получа-
ют математическую модель. В даль-
нейшем новые данные загружаются 
в математическую модель, она их 
анализирует и выносит вердикт. 

В ИССЛЕДОВАНИИ MIT 
TECHNOLOGY REVIEW, 
ПРОВЕДЕННОМ В КОНЦЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА, ГОВОРИТСЯ, ЧТО 
60% КОМПАНИЙ В ТОМ ИЛИ ИНОМ 
ВИДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ. 
ПРИЧЕМ КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ ИЗ 
НИХ УВЕРЕНА, ЧТО УЖЕ СМОГЛА 
С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОБИТЬСЯ КОНКУРЕНТНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА. ПРИШЛО 
ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ, ЧТО ТАКОЕ 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАКИЕ 
У НЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ И КАКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОНО ДАЕТ 
БИЗНЕСУ.

Машинное 
обучение: 
фантастика, 
ставшая 
привычной

Владимир Молодых
директор по разработке 
и внедрению программного 
обеспечения компании 
«Инфосистемы Джет»

ИСТОРИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
ОТ МОДЕЛИ БАЙЕСА  

ДО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

↓

1763
Теорема Байеса

В работе ‘An Essay towards solving a 
Problem in the Doctrine of Chances’, 

опубликованной через 2 года после 
смерти ее автора Томаса Байеса, 
было указано, что можно опре-

делить вероятность какого-либо 
события при условии, что произо-

шло другое, статистически взаимо-
зависимое, с ним событие. Байес 
предлагал формулу, по которой 

можно пересчитать вероятность, 
взяв в расчет как ранее известную 
информацию, так и данные новых 

наблюдений. Это считается первым 
появлением методов машинного 

обучения.

↓
1943

Искусственный нейрон
Уоррен Мак-Каллок и Вальтер Питтс 
нарисовали линейную модель ней-
рона. Согласно их модели, нейроны 

упрощенно рассматриваются как 
устройство, оперирующее двоич-
ными числами. Теоретически сеть 
из электронных нейронов могла 

выполнять числовые и логические 
операции.

↓

1952 
Первая самообучающаяся 

программа
Артур Сэмюэль создал самообучаю-
щуюся программу Checkers-playing, 
умевшую, как следует из ее назва-
ния, играть в шашки. В 1959 году он 
же ввел в научный обиход термин 

КТО ПРОДАЕТ УСЛУГИ MACHINE LEARNING

1  Интернет-компании. Для компаний 
типа Яндекс и Google машинное обучение 
— один из видов бизнеса, они в этой обла-
сти — эксперты. Занимаются разработкой 
для собственных нужд, а потом пытаются 
использовать эти решения, предоставляя 
сервисы другим игрокам.

2  Стартапы. Обычно это небольшие ком-
пании, в которых собрались несколько 
Data Scientist. Нацелены на узкоспециали-
зированные задачи.

3  Интеграторы, консалтер, крупные вен-
доры. Компании, которые ориентируются 
на прикладные задачи крупного бизнеса, 
способны быстро и комплексно решить 
задачу бизнеса с помощью машинного 
обучения.
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и она должна выявить аномалии: на-
пример, на центр обработки данных 
(ЦОД) идет DDoS-атака, машина 
поможет быстро понять, какой тра-
фик мусорный и откуда идет атака. 

Медицина
Самый известный пример из ме-
дицинской сферы — суперком-
пьютер IBM Watson, оснащенный 
вопросно-ответной системой ис-
кусственного интеллекта. За 2 года 
Watson изучил 605 тысяч медицин-
ских документов, проанализировал 
25 тысяч историй болезни и прора-
ботал 14,7 тысячи часов для тонкой 
настройки алгоритмов.

Сейчас средняя точность назна-
чения оптимального лечения после 
диагностирования рака легких 
в больницах США составляет 50%, 
т.е. в половине случаев врачи реко-
мендуют не самый лучший курс 
лечения и не идеальные препараты. 
У компьютера IBM Watson, кото-
рый работает по методу бинарной 
классификации, точность назначе-
ния оптимального лечения состав-
ляет 90%.

Ритейл
Ритейл — низкомаржинальный 
бизнес: средняя маржинальность 
варьирует от 3 до 7%. Владельцам 
бизнеса интересна оптимизация 
даже на 0,5%. Поэтому в первую 

опубликовал расследование, соглас-
но которому эпатажный бизнесмен 
обошел Хиллари Клинтон во многом 
благодаря технологии, разработан-
ной ученым Михаилом Козинским. 

Она опиралась на Большие данные, 
и с ее помощью компания Cambridge 
Analytica, работающая на Трампа, 
доносила определенные месседжи 
для американцев, основываясь на их 
предпочтениях в Facebook (всего 
было разработано 32 психотипа).

О том, что успех во многом об-
условлен машинным обучением, ни-
кто из штаба Дональда Трампа откры-
то не заявлял, поэтому мы не можем 
утверждать это однозначно. Но есть 
несколько фактов, указывающих 
на это. Во-первых, три четверти ре-
кламного бюджета избирательной 
кампании было потрачено Трампом 
на продвижение в сети. Во-вторых, 
республиканец проиграл по обще-
му голосованию, но победил после 
подсчета голосов выборщиков: ему 
отдали 306 из 538. В общем, если 
кто-то ходит, как утка, и крякает, как 
утка, — скорее всего, это утка.

Банковская сфера
В самой консервативной из перечис-
ленных здесь отраслей реализовали 
кейс, напоминающий фантасти-

очередь здесь обращают внимание 
на маркетинг, важной частью кото-
рого является персонализированное 
предложение конкретному чело-
веку. Можно вспомнить историю 
из США, когда в семью прислали 
скидочные купоны на подгузники 
и детское питание. Аналитический 
отдел магазина узнал о положении 
девушки раньше ее родных, проана-
лизировав статистику ее запросов. 
Метод регрессии позволяет ритейлу 
анализировать товарные остатки 
и оптимизировать логистику.

Промышленность
В трубных цехах одного металлур-
гического завода периодически 
возникали массовые отбраковки 
по дефектам металлургического 
и прокатного производства. В таких 
случаях в короткие сроки было необ-
ходимо найти и устранить причину 
для недопущения дальнейшего про-
изводства брака. Для решения этой 
задачи было разработано решение 
на основе машинного обучения. 
Математическая модель обрабатыва-
ла данные по химическому составу 
сырья, прокатному стану, оборудова-
нию и его износу и т.д. Если на этапе 
выплавки появлялся брак, разрабо-
танное решение позволяло выявить 
причины брака в 49% случае, что 
давало существенную экономию ре-
сурсов и времени на его устранение. 

Политика
Сразу после победы Дональда Трампа 
на президентских выборах США 
швейцарский журнал «Das Magazin» 

ческий фильм «Особое мнение». 
Мы приведем только один доста-
точно узкий кейс, но на его приме-
ре можно понять, какие широкие 
возможности предоставляет ма-
шинное обучение на поле борьбы 
с мошенничеством в банках.

Компания «Инфосистемы Джет» 
разработала для Сбербанка модель, 
которая детектирует поведение ра-
ботников банка, и, если оно стано-
вится аномальным, сигнализирует 
службе безопасности банка. В каче-
стве одного из примеров приведем 
следующий кейс. В банках есть 
определенное количество «спящих 
счетов». Открывшие их люди по раз-
ным причинам не обращались боль-
ше в банк. По данным ЦБ, таких 
вкладов около 3%. И если подделать 
карту и вывести деньги с такого сче-
та, никто не заметит. Если машина 
выявляет какую-то аномалию в по-
ведении сотрудника, его не уволь-
няют, но за его работой начинают 
наблюдать пристальнее. Если 
несколько дней подряд кто-то прове-
ряет счета, а затем выдаются карты, 
привязанные к счетам, по которым 
долгое время не происходило ни-
каких движений, офицер безопас-
ности может заподозрить мошен-
ничество со стороны сотрудника 
банка и потребовать проведения 
более тщательной служебной про-
верки.

Не будем перечислять все на-
правления, в которых машинное 
обучение может помочь банковско-
му бизнесу, просто назовем 8 самых 
интересных.
▶ Next-best-action для увеличения 
ARPU. Прогнозирование следующей 
оптимальной активности с суще-
ствующим клиентом. Позволяет 
увеличить конверсию продаж услуг 
и продуктов, что увеличивает пока-
затели ARPU и LTV.

«машинное обучение» — процесс, 
в результате которого компьютеры 

способны показать поведение, кото-
рое в них не было явно запрограм-

мировано.

↓
1956

 Появление термина «искусствен-
ный интеллект»

Летняя конференция в Дартмут-
ском колледже стала местом втречи 
людей, интересующихся моделиро-
ванием человеческого разума, ут-
вердила появление новой области 
науки и дала ей название: Artificial 
Intelligence (искусственный интел-
лект). Первым это словосочетание 
произнес организатор конферен-
ции — преподаватель математики 

Джон Маккарти.

↓

1957
Перцептрон — первый нейроком-

пьютер
Ученый Фрэнк Розенблатт предло-
жил первую компьютерную модель 
восприятия информации мозгом. 
Спустя 3 года в Корнеллском уни-

верситете он построил систему 
Mark I Perceptron, которую можно 

назвать первым нейрокомпьютером. 
С помощью фотоэлементов Mark I 

мог распознавать буквы, отпечатан-
ные на карточках. Тем самым Фрэнк 
Розенблатт на практике реализовал 

модель Мак-Каллока–Питтса.

↓
1959 

 Универсальный решатель задач
Ученые Герберт Саймон, Аллен 

Ньюэлл и Клиффорд Шоу разра-
ботали компьютерную программу 
— универсальную машину для ре-
шения задач. Принято считать, что 
это одна из первых компьютерных 

программ, обладающих искусствен-
ным интеллектом. Она могла решать 

задачу, не зная заранее способа 
решения.

↓

1966
Первый виртуальный собеседник
Джозеф Вейцбаум написал вир-
туального собеседника ELIZA, 

способного имитировать (скорее 
пародировать) диалог с психотера-
певтом. Своим названием програм-
ма обязана главной героине пьесы 

Бернарда Шоу «Пигмалион».

↓

1976–1982 
Самообучающаяся система «Эври-

ско»
«Эвриско» — компьютерная про-

грамма, написанная Дугласом 
Ленатом. Она состояла из эвристик, 
т.е. логических правил «если… то», 
по которым идет рассуждение. Это 
была экспертная система со сред-
ствами самообучения, способная 
учиться и уточнять уже созданные 

эвристики. Предшественником «Эв-
риско» была программа «Автомати-

ческий математик».

↓

1985
 Первая нейросеть

Терри Сейновски создает искус-
ственную нейронную сеть NetTalk. 
В ее задачи входило изучение про-

изношения английских букв в слове 
в зависимости от контекста — со-

седних букв. Программа для машин-
ного чтения текста стала первым 
широко известным приложением, 

которое работало с искусственны-
ми нейросетями.

↓
1997 

Машина победила  
в шахматном турнире

11 мая 1997 года
 суперкомпьютер Deep Blue, разра-
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в компании. Уже сейчас возможно-
сти машины существенно превос-
ходят возможности любой команды 
аналитиков. Компании, оседлав-
шие тренд одними из первых, на-
копят экспертизу и станут лидерами 
в своих областях.

Что делать компаниям?
21 июля этого года президент Сбер-
банка Герман Греф во время лекции 
в Балтийском федеральном универ-
ситете им. И. Канта заявил, что «со-
временным компаниям не нужны 
юристы без знаний в области ис-
кусственного интеллекта и понима-
ния того, как работают современные 
компьютерные технологии». Герман 
Оскарович славится хлесткими за-
явлениями, но нельзя сказать, что 
в данном случае он неправ. В общем-
то, президент Сбербанка говорит 
о компетенциях Data Scientist.

Data Scientist — это эксперт 
по аналитическим данным. 
Точный функционал этого специ-
алиста описать сложно, поскольку 
профессия молодая, но если гово-
рить в общих чертах, он занимается 
сбором и анализом Больших данных 
и разрабатывает на их основе ре-
шения тех или иных бизнес-задач. 
Сейчас найти такого работника 
на рынке сложно, а стоить он будет 
дорого. 

Но главная сложность для многих 
компаний даже не в том, где най-
ти такого специалиста, — будущих 
Data Scientist готовят в МГУ, НИУ 
ВШЭ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
К тому же есть стажерские про-
граммы аналитиков в коммер-
ческих компаниях. Например, 
«Инфосистемы Джет» в этом году 
добавили целый раздел, посвящен-
ный обучению Data Scientist. Для 
начала топ-менеджменту компаний 
необходимо понять, зачем им та-

ботанный компанией IBM, выиграл 

матч из 6 партий у чемпиона мира 

по шахматам Гарри Каспарова.

↓
2004 

 Упрощение обработки  

Больших данных

Благодаря увеличению мощностей 

компьютеров и накопленным Боль-

шим данным «зима искусственного 

интеллекта» закончилась. Знаковым 

событием стал 2004 год, когда ком-

пания Google раскрыла свою техно-

логию MapReduce. Два года спустя 

появился ее открытый аналог 

Hadoop, который дал возможность 

распределить обработку огромных 

объемов данных между простыми 

процессорами. Следующим шагом 

стал программный каркас Apache 

Spark, необходимый для распреде-

ленной обработки неструктуриро-

ванных и слабоструктурированных 

данных.

↓

2016 

Машина победила в го

27 января программа AlphaGo, раз-

работанная компанией DeepMind 

(одной из дочерних компаний 

Google), выиграла 5 игр подряд 

у профессионального игрока в го. 

Чемпион Европы Фань Хуэй после 

тех игр сказал: «Если бы меня зара-

нее не предупредили, я бы решил, 

что против меня играет немного 

странный, но очень сильный живой 

игрок». Число допустимых комби-

наций в го больше, чем атомов во 

Вселенной, поэтому считалось, что 

компьютер не способен играть на 

равных с профессиональным игро-

ком из-за невозможности перебора 

всех доступных вариантов развития 

событий.

↓

В последнее время вернулся интерес общества к машинному обучению, и для этого, 
на наш взгляд, есть три причины. Первая: развитие математики, поскольку эта об-
ласть близка к фундаментальной науке. Например, можно пользоваться библиоте-
кой Apache Spark, куда стекаются данные из университетов со всего мира. Можно 
быстро перевести нейронные сети в формулы и выложить эти данные в открытый 
доступ, чтобы другие люди подхватили их и развивали дальше. Вторая — железо 
стало мощнее: теперь мы можем собрать не одно «решающее дерево», а целый лес 
«решающих деревьев». И самое главное — количество данных, которое у наших 
клиентов катастрофически растет. 

Ниже приведен еще один успешный кейс; в силу определенных причин, мы не 
можем называть компанию-заказчика. Перед нашей компанией стояла узкоспеци-
ализированная задача: в один крупный морской порт ежедневно въезжали про-
нумерованные вагоны. Считывать белые номера на черном фоне несложно, но, 
если менялись шрифт или цвет поверхности либо надпись была загрязнена, задача 
усложнялась. Компания применила два алгоритма: первый искал место, где написан 
номер, второй изучал выделенную область и выдавал результат. Такое решение 
вряд ли бы появилось 10–15 лет назад, но оно стало возможно сейчас, когда совпали 
все три пункта, перечисленные мной.

Машинное обучение в совокупности с Большими данными критически изменит 
не только бизнес — оно изменит мышление. Раньше в компаниях делали упор на авто-
матизацию процессов, упрощали работу конкретных сотрудников или отделов, а те-
перь процесс меняется. Мы говорим «верь машине», а это может лишить данный отдел 
работы. Технологии, которыми раньше пользовались специализированные компании 
типа Яндекса и Google, сейчас доступны любому складскому помещению. А это меняет 
мир — ведь теперь нужно верить не экспертам, а машинам и Data Scientist. 

«НАМ ПРИДЕТСЯ ВЕРИТЬ МАШИНАМ»

Евгений Колесников, руководитель направления больших 
данных и машинного обучениякомпании «Инфосистемы 
Джет»

▶ Лучшее маркетинговое предло-
жение. Выбор оптимальной целе-
вой группы для коммуникации 
в рамках маркетинговой програм-
мы. За счет оптимального подбора 
людей, для которых это предложение 
сейчас актуально, растет конверсия 
в продажи.
▶ Прогноз оптимальных тарифов. 
Подбор характеристик тарифов для 
оптимизации уровня конверсии. По-
зволяет подбирать оптимальные ха-
рактеристики тарифов для выбран-
ных групп существующих клиентов, 
что увеличивает конверсию продаж.
▶ Прогноз досрочного закрытия 
депозита. Прогнозирование в задан-
ном промежутке времени досроч-
ного закрытия депозита клиентом. 
Позволяет принять ряд мер для 
снижения этой вероятности, а также 
оценить вероятность снижения объ-
ема основных средств.
▶ Кредитный скоринг заявок. Ско-
ринг поступающих заявок на кредит 
на базе существующей популяции 
клиентов и макроэкономических 
событий как для физических, так 
и для юридических лиц. Позволяет 
снизить риски просрочек и невоз-
вратов.
▶ Прогноз возникновения просроч-
ки по действующим кредитным 
договорам. Позволяет оценивать ри-
ски, связанные с необходимостью 
частичного или полного залогового 
покрытия просроченных платежей.
▶ Прогноз стоимости основных 
активов. Прогноз стоимости со-
ставных частей (ценные бумаги, 
недвижимость) основных активов 
на заданный промежуток времени. 
Позволяет точнее оценивать риски, 
связанные с объемом основных 
активов и целесообразностью их по-
купки или продажи.
▶ Контроль исполнения скриптов 
операторами. Помогает опреде-

2017
Russian Artificial Intelligence Forum

7 ноября 2017 года пройдет кон-
ференция RAIF (Russian Artificial 
Intelligence Forum), посвященная 
искусственному интеллекту и ма-
шинному обучению. RAIF соберет 

на одной площадке представи-
телей крупнейших российских 

и международных компаний, а также 
специалистов в области машинного 
обучения. В рамках форума коман-

ды — участницы онлайн-чемпионата 
по искусственному интеллекту 

«RAIF-Challenge–2017» представят 
свои проекты бизнес-сообществу 
и получат денежное вознаграж-
дение. Организатор чемпионата 

и конференции —  
компания «Инфосистема Джет».

лять операторов, которые могли 
что-то предложить, но решили этого 
не делать и быстро закончили раз-
говор.

Что будет дальше?
Если брать хайп-цикл Gartner, 
сейчас машинное обучение только 
прошло пик чрезмерных ожиданий, 
и начался этап «избавление от иллю-
зий». Раньше машинным обучени-
ем занимались преимущественно 
продуктовые и интернет-компании, 
но уже в ближайшие годы эта тех-
нология будет запускаться во всех 
сферах бизнеса как сопровождающая. 
Можно констатировать, что этот про-
цесс — главный тренд в машинном 
обучении на ближайшие годы. 

Основной драйвер роста — успеш-
ные проекты, ставшие публичны-
ми кейсами. Чем больше их будет, 
тем быстрее компании убедятся, 
что машинное обучение действи-
тельно работает. На сегодняшний 
день публичных кейсов по вне-
дрению технологий машинного 
обучения, где бизнес озвучивал 
бы полученные преимущества, 
очень мало. Но их будет все больше, 
и со временем определятся сферы, 
где внедрение технологии наиболее 
востребовано. Скорее всего, первыми 
областями, где начнется внедрение, 
будут маркетинг, логистика, бан-
ковская сфера, первичный набор 
сотрудников.

По нашим оценкам, в ближай-
шие годы, когда шум вокруг техно-
логии окончательно сойдет на нет, 
на выходе мы получим компании, 
где это работает, best practice, 
как внедрять технологию, общих 
интеграторов и нишевых экспер-
тов. Сформируется рынок специ-
алистов-практиков, которые уже 
будут не просто математиками, 
но и смогут запустить технологию 

кой специалист. Иначе в погоне 
за модным термином можно схан-
тить редкого специалиста на высо-
кую зарплату, который будет сидеть 
в кабинете и ничего не делать. 
Чтобы такого не происходило, есть 
простое решение: для начала вместе 
с Data Scientist стоит сделать один 
небольшой проект, который прине-
сет компании ощутимую пользу. 

Таким образом, вместо ны-
нешних маркетологов компания 
получает «Маркетолога 2.0» — Data 
Scientist, который стоит дороже 
одного предыдущего маркетолога, 
но может заменить целый отдел. 
Возвращаясь к цитате Герма-
на Грефа: в прошлом году Сбербанк 
сократил 450 юристов, которые го-
товили иски. Сейчас вместо них 
этими документами занимается 
нейронная сеть. 



— Всех удивил стремительный запуск НСПК процессин-
га по Visa и MasterCard, а потом и карты «Мир». Мало 
кто верил на старте проекта, что вам удастся в столь 
короткие сроки воспроизвести технологии, которые раз-
рабатывались десятилетиями. Как удалось?…
— Воспроизводить чужое — задача непростая, и от того, 
насколько точно мы это воспроизведем, зависела работа 
всех участников рынка. Но построить свое — задача еще 
более высокого уровня. 

Когда мы запускали НСПК, казалось, нам был по-
нятен масштаб, пусть и без деталей. Но проект оказался 
айсбергом, львиная доля которого была скрыта от нас 
под водой — это как раз и был наш сверхобъем задач, 
на которые никто не рассчитывал. На старте НСПК 
нашей первоочередной задачей было перевести транз-
акции международных платежных систем так, чтобы 
банкиры не заметили изменений. Думаю, нам удалось 
это сделать в полном масштабе, не нарушив стандартов, 
форматов, привычных операционных и бизнес-моде-
лей. На день ускорились расчеты с международными 
платежными системами, за что эквайреры, обслужива-
ющие ТСП, были нам благодарны.

Когда мы строили платежную систему «Мир», 
то реализовали и собственные контактное, бесконтакт-
ное и мобильное приложения, спецификации на них 
в самых разных вариантах, которые удобно использо-
вать на разных платформах: Host Card Emulation, Secure 
Element и т.д. Далеко не у всех есть таким образом 

организованная система тестирования и подготовки 
данных для карт, обеспечивающая удобство взаимо-
действия с рынком, а также собственное бесконтакт-
ное мобильное ядро для терминалов и банкоматов. Это 
полностью наши технологии, абсолютно независимые. 
И мы видим, что даже то, в чем мы догоняли ведущие 
платежные системы, сегодня начинает представлять 
интерес для других стран и локальных платежных 
систем.

— Могли бы вы уточнить, что именно представляет для 
них интерес?
— Все современные карточные платежные системы, как 
правило, базируются на стандартах EMV. Но стандар-
тизация EMVСо остановилась на спецификациях кон-
тактных платежей, а бесконтактные VISA и MasterCard 
сделали каждая для себя, и единого детального стандарта 
для бесконтактных карт, обеспечивающего безусловную 
совместимость любой карты с любым терминалом, на се-
годняшний день нет. И локальные системы оказались 
в зоне риска: несмотря на то, что внутренний процессинг 
во многих странах ведется через собственный switch, 
они вынуждены работать через международные платеж-
ные системы для обработки бесконтактных и мобиль-
ных платежей, где нужно иметь собственное EMV-ядро 
для поддержки бесконтактных и мобильных платежей 
в терминале, токенизацию транзакций и новые сервисы, 
которые уже не стандартизированы в деталях в EMV. 
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«Наши технологии 
становятся интересны 
Европе»
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ (НСПК) БЫЛА СОЗДАНА 
23  ИЮЛЯ 2014 ГОДА. ВСЕГО ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА 
РАБОТЫ КОМПАНИЯ ЗАПУСТИЛА ПРОЦЕССИНГ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ВНУТРИРОССИЙСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА БЫЛА ЗАПУЩЕНА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР», КАРТЫ КОТОРОЙ 
СЕГОДНЯ ПРИНИМАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ 100% POS-ТЕРМИНАЛОВ В РОССИИ. 
МЫ СПРОСИЛИ У ГЕНДИРЕКТОРА НСПК ВЛАДИМИРА КОМЛЕВА, КАКИЕ 
У КОМПАНИИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОНА ПЛАНИРУЕТ 
КОНКУРИРОВАТЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ.

Владимир Комлев,
генеральный директор НСПК



В первую очередь это технологии, интересные 
коммерческие продукты, которые можно встроить 
в базовые стандарты платежной системы. Сегодня 
НСПК стремится к тому, чтобы банку для запуска того 
или иного сервиса не требовалось дополнительных 
настроек, если что-то нужно, все выстроим сами. Это 
касается продуктов, всевоз-
можных государственных 
и транспортных услуг, 
кэшбэк-сервиса и т.д.

Сейчас мы работаем над 
созданием Toolkit (набор 
инструментов для работы 
с определенной систе-
мой. — Прим. редакции) 
с базовыми SDK для банков, 
региональных властей 
и крупных организаций. 
Такой Toolkit поможет лег-
ко создать и в дальнейшем 
удобно пользоваться раз-
личными сервисами, реа-
лизованными на широкой 
линейке разнообразных 
финансовых и нефи-
нансовых приложений 
карты «Мир». Но для ре-
шения многих государ-
ственных задач недоста-
точно только карты «Мир», 
это требует соответствую-
щей ИТ-инфраструктуры 
в самих регионах.

— Сегодня растет популяр-
ность еще одного платежно-
го сервиса — P2P-платежей. 
Могли бы вы рассказать 
об этом подробнее?
— Это отдельная, очень 
важная тема. Сейчас доста-
точно остро стоит проблема 
создания процессинга в мас-
штабах государства для  си-
стемы быстрых онлайн-P2P-
переводов, и здесь пока нет 
наработанных десятилетия-
ми правил и стандартов. 
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ма «Мир» строилась с нуля, нам не нужно было тащить 
за собой «хвосты» старых разработок. Мы сделали все 
это компактно и грамотно, ориентируясь на те функ-
ции, которые могут потребоваться в будущем. Сейчас 
активно работаем над выстраиванием удобного интер-
фейса для всех участников.

Другой пример — проект, который у нас на ста-
дии запуска: прямые выплаты из бюджетных фондов. 
Сегодня региональные социальные выплаты гражда-
нам из местного бюджета стоят этим бюджетам десят-
ки миллионов рублей в год. Эта сумма складывается 
из стоимости обработки платежей банками. Кроме того, 
когда люди заполняют длинные реквизиты счета для 
зачисления средств, возникает множество ошибок и не-
удобств. Проанализировав ситуацию вместе с Фондом 
социального страхования РФ (ФСС), мы предложили 
оптимизировать этот процесс. Вместо заполнения 
нескольких длинных реквизитов можно будет впи-
сать только номер карты «Мир». Мы в свою очередь 
будем обрабатывать эти платежи моментально. Думаю, 
речь пойдет о сотнях тысяч транзакций ежедневно, 
что для нас будет несущественным дополнительным 
объемом. Более того, мы предусмотрели целую систему, 
которая позволит избежать неточностей в заполнении. 
Мы напрямую дебетуем счет казначейства в Центро-
банке и зачисляем деньги людям. В итоге деньги при-
ходят быстро, практически бесплатно, а возможность 
ошибки сведена к минимуму. Кроме того, человек будет 
получать СМС-сообщение, где указано, за что конкрет-
но ему переведены деньги на счет. Понятно, что такой 
проект был бы невозможен в партнерстве Казначейства 
с другими платежными системами, с «Мир» это стало 
возможно.

В построении такого рода сервисных платформ 
мы видим хороший потенциал — в дальнейшем 
НСПК может помочь решить еще целый ряд государ-
ственных задач. 

Если говорить о меж-
страновых электронных 
платежах, вся внутриевро-
пейская интеграция стро-
ится на международных 
платежных системах.

В НСПК эти техноло-
гии за последние 2 года 
были развиты. И они 
не просто были разработа-
ны на уровне специфика-
ций, они были внедрены. 
На сегодняшний день 
большинство крупных 
эмитентов выпускает бес-
контактные карты «Мир». 
Надеемся, что до кон-
ца года мы с нашими бан-
ками-партнерами успеем 
подготовить всю инфра-
структуру и для мобиль-

ных, и для бесконтактных платежей. Хочу отметить, 
что первый проект с одним из ведущих мобильных 
платежных сервисов — Samsung Pay уже фактически 
на выходе. 

— Вы прошли путь развития технологий, аналогичный 
сегодняшнему уровню технологий Visa и MasterCard. 
Есть какие-то планы теперь их обогнать?
— Безусловно, есть. Для нас было очень важно по-
нимание, в чем наше конкурентное преимущество. 
В 2014 году, запуская систему, мы понимали, что НСПК 
— российская национальная компания, но знали, 
что необходимо создавать уникальное преимущество 
на рынке. Сейчас мы знаем, что у нас есть гибкая, 
универсальная, производительная, масштабируемая, 
отказоустойчивая, безопасная транзакционная плат-

форма, которая представляет собой commodity. Это как 
электричество в розетке, в которую можно включить 
вентилятор, лампочку, кондиционер — все, что угодно. 

Карта «Мир» — это один из ряда сервисов, который 
предоставляет банкам НСПК. Мы хотим, чтобы в буду-
щем облик компании определяли сервисные платфор-
мы, которые позволят нашим партнерам строить свои 
бизнес-линейки, используя их различные комбинации. 
Наша задача — отрываться от тех базовых вещей, кото-
рые мы изначально воспроизводили. 

— Так что же отличает НСПК от Visa и MasterCard?
— НСПК — национальная компания, но при этом ком-
мерческая платежная процессинговая платформа. Сам 
по себе статус проекта национального масштаба так-
же является нашим конкурентном преимуществом. 
У НСПК высокие компетенции в сфере платежных 
и процессинговых технологий, здесь работают про-
фессионалы отрасли (но, безусловно, мы поддержива-
ем контакты со всеми участниками рынка), которые 
выстраивают сервисы, потенциально интересные всей 
стране в целом и которые — в силу того, что они не на-
циональные, — не могут себе позволить выстроить дру-
гие, особенно международные платежные системы.

Пока коммерческая эмиссия карт «Мир» невысока, 
мы наполняем их интересным содержанием. Напри-
мер, готовим к полноценному запуску кэшбэк-сервис 
платежной системы «Мир». Он изначально интегриро-
ван в базовые форматы сообщений платежной системы. 
Иными словами, он заложен в систему как функция, 
на которую любой банк может подписаться, после чего 
она начинает работать уже на уровне базовых форма-
тов и сообщений самой платежной системы. При этом 
не требуется никакой серьезной доработки на уровне 
процессинга. Используя этот сервис, торгово-сервисные 
предприятия смогут обратиться ко всем держателям 
карты «Мир» со своими акциями или специальными 
предложениями. 

Все построено на принципе и на функции кэшбэ-
ка — отложенного возврата скидки. На сегодняшний 
день такой механизм лояльности — самый интересный 
для людей, так как это живые деньги. Для банков это 
дополнительная возможность заработать на операци-
ях, ведь сейчас маржинальность, особенно на стороне 
эквайринга, зачастую отрицательная. Наверное, другие 
платежные системы могут сделать нечто подобное, 
но им для этого необходимо многое изменить: внедрить 
свои сообщения и поменять стандарты. Так как систе-

Так как система «Мир» 
строилась с нуля, нам не нужно 
было тащить за собой «хвосты» 
старых разработок. Мы 
сделали все это компактно 
и грамотно, ориентиру ясь 
на те функции, которые могут 
потребоваться в бу дущем 

EMV (EUROPAY + 
MASTERCARD + VISA)
международный стан-
дарт для операций 
по банковским картам 
с чипом. Этот стандарт 
разработан совместны-
ми усилиями компаний 
Europay, MasterCard 
и Visa, чтобы повысить 
уровень безопасности 
финансовых операций. 
Основное отличие для 
пользователя карты 
стандарта EMV — пре-
имущественное требо-
вание ввода ПИН-кода 
при проведении любого 
платежа через терминал. 
С 2015 года НСПК явля-
ется членом к EMVCo, — 
организации, созданной 
с целью разработки 
международных стан-
дартов для чиповых карт 
и операций с ними.

MIFARE
считается самой попу-
лярной торговой маркой 
бесконтактных смарт-
карт в мире — уже про-
дано более 10 млрд карт 
и 150 млн считывателей. 
Технологию MIkron 
FARE-collection System 
разработала в 1994 году 
австрийская фирма 
Mikron. Mifare — это ре-
шение идентификации, 
появившееся, для того 
чтобы повысить уровень 
безопасности доступа 
и степень защиты карт 
от клонирования и под-
делок. В дальнейшем 
эта технология стала ос-
новой для создания се-
мейства RFID-устройств 
с рабочей частотой 
13,56 МГц. Сейчас торго-
вая марка принадлежит 
нидерландской компа-
нии NXP Semiconductors.
В России Mifare приме-
няют во многих госу-
дарственных и частных 
проектах. Чаще всего 
технологию используют 
при оплате транспорт-
ных услуг. Например, 
в картах московского 
метрополитена исполь-
зуют Mifare Standard, 
Mifare Ultralight и Mifare 
Plus. В карте «Тройка» 
также используется 
Mifare Plus. Это послед-
нее поколение карт: 
каждая из них обеспече-
на идентификационным 
индивидуальным номе-
ром (UID), записывае-
мым в один из секторов 
памяти непосредствен-
но на заводе. При этом 
выпускается только одна 
карта MIFARE с таким 
номером, который чаще 
всего используется 
в качестве идентифика-
ционного кода. 
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в сложившейся ситуации, хотя, возможно, и не самым 
безопасным.

И здесь возникает вопрос: откуда там берутся деньги? 
Очень часто источником фондирования кошелька кли-
ента в WeChat является платежная карта. А для кошелька 
Alipay им может быть карта, моментальный денежный 
перевод в рамках платежной системы Alipay на портале 
Alibaba или прямое дебетование счета в банке. А дальше 
создается экосистема, в рамках которой деньги быстро 
движутся со счета на счет — это кошелечная система 
с моментальным переводом денег. Что тут действительно 
важно? Деньги эту моносистему не покидают, все перево-
ды осуществляются внутри компьютера — и всё, косты 
на этом закончились.

Технологически это простая, недорогая для имплемен-
тации модель. Тем не менее остается как источник фон-
дирования, который нужно использовать, чтобы завести 
деньги в систему, так и сохраняется потребность вывода 
денег из этой системы для их использования вне работаю-
щих с ними розничных сетей.

Мы четко фиксируем тренд — создание систем, мак-
симально нацеленных на удобство потребителя в момент 
совершения платежа, когда за него все знает система. Это 
приводит к появлению моноцентричных структур. 

— И все-таки моментальные платежи могут конкури-
ровать с традиционными банковскими системами?
— Все зависит от рынка. Чтобы ответить на этот вопрос, 
очень важно понимать, в чем были причины их появле-
ния на том или ином рынке и какую задачу они ре-
шают. На Китай и Индию повлияла недостаточность 
инфраструктуры — в таких случаях моментальные 
платежи в первую очередь вопрос инвестиций. 

Понятно, что китайцы сейчас много путешествуют 
и им хочется везде платить своими WeChat и Alipay. 
Конечно, эти технологии просты в имплементации, 
достаточно сделать roll-out программного обеспечения 
смартфона — и готово. Но я пока не слышал ни об одном 
примере перехода на такие платежи как на базовую 
систему безналичных розничных платежей в странах 
с собственной устоявшейся инфраструктурой.

Чем, с другой стороны, сильны традиционные тех-
нологии? Они инертны из-за того, что уже успели об-
расти железом и ПО, а поэтому обеспечивают не только 
единство технологий, уровня безопасности, единство 
сертификации и встроенных институтов, в которые ве-
рят банки и люди. Но выстроенная за долгие годы плат-
форма быстро может стать источником и фундаментом 

За последнее время на рынке незаметно произошла 
смена парадигмы платежей. Раньше любая система ра-
ботала с теми идентификаторами, по которым можно 
было маршрутизировать транзакцию и финансовый 
запрос от отправителя к получателю. Это была система 
с централизованным switch, который позволял по но-
меру карты определить, где у клиента находится счет, 
и тем самым маршрутизировать запрос. 

Система P2P-платежей ломает эту парадигму. Те-
перь, чтобы отправить 1000 рублей Васе Петрову, я хочу 
просто выбрать его из записной книжки по имени 
и номеру телефона и не хочу знать банковские рекви-
зиты, даже просто номер карты. Но по номеру теле-
фона нельзя маршрутизировать финансовый запрос. 
Банк, который производит подобную транзакцию, 
должен где-то получить информацию, куда ему отправ-
лять деньги. Возникает задача создания единой базы, 
где будут соотнесены номера телефонов, e-mail-адреса 
и банковские реквизиты, и тогда switch превращается 
в централизованное хранилище всех данных потенци-
альных отправителей и получателей платежей.

Пока такой системы нет, и на рынке P2P-переводов 
выигрывают банки, в которых сосредоточена информа-
ция о максимальном количестве клиентов и замыкает-
ся большее количество денежных переводов. По этому 
принципу строятся такие структуры как Сбербанк- 
онлайн. Это, на мой взгляд, определенный риск для все-
го остального рынка. Ведь эту услугу такой банк сможет 
оказывать бесплатно, поскольку реальные деньги не по-
кидают его периметр, что становится его конкурент-
ным преимуществом.

Причем это касается не только России. Чтобы ситу-
ация оставалась конкурентной и на рынке было мно-
жество игроков в сфере P2P-платежей, в целом ряде 
стран такие системы строят на основании законода-
тельных инициатив, постановлений правительства, 
Минфина, Минэкономоразвития. В нашей стране этим 

для развития и роста различных интерфейсов. Что такое 
любой из рhone рay? Это не что иное, как обычный пла-
теж картой через удобный интерфейс и подтверждение 
операции по биометрии. И тут важно понимать, что в его 
основе лежит 50-летняя история развития платежных 
систем, их стандарты, правила определения тарифов, 
системы диспутов и т.д. Мобильные платежные серви-
сы — лишь следующий шаг. И теперь тот, кто придумы-
вает такой интерфейс и встает в цепочке между про-
давцом и потребителем, начинает определять правила 
игры. Нужно четко понимать, кто для любых phone pay 
устанавливает сотни миллионов бесконтактных POS-
терминалов по всему миру. Да, платежи идут в вирту-
альную цифровую область, но эта отрасль только-только 
начинает развиваться, и темпы роста безналичных 
платежей на прежней инфраструктуре не уменьшаются, 
они тоже растут. Визионеры говорят: «Через 5 лет карт 
не останется». Останутся, особенно в России. Рано еще 
хоронить эту систему. На мой взгляд, мы только-только 
начали входить во вкус использования карт. 

— Сейчас многие занимают скептическую позицию по по-
воду региональной платежной системы: говорят, в долго-
срочной перспективе она проиграет Visa и MasterCard. 
Обычно при этом забывают китайскую UnionPay и япон-
скую JCB. С вашей точки зрения, каковы перспективы 
национальной системы, может ли она выйти за пределы 
страны, скооперироваться с другими такими же нацио-
нальными системами? 
— Локальных систем достаточно много, они создают-
ся, развиваются и ищут пути для интеграции с ана-
логичными системами, чтобы обеспечить удобный 
прием, выстраивают партнерское взаимодействие, 
минуя международные платежные системы. Когда 
перечисляют глобальных игроков, вспоминают про 
Visa, MasterCard, JCB, American Express, теперь стали 
добавлять UnionPay. Не будем забывать, что за плечами 
китайской платежной системы уже более чем 10-летняя 
история, и по количеству карт UnionPay давно обогнала 
других глобальных игроков, но ей есть куда стремиться 
по уровню международного присутствия и по развитию 
сети приема карт в глобальном масштабе. 

Для платежной системы «Мир» этот путь возможен 
при условии, что мы найдем свои преимущества и смо-
жем объяснить, зачем мы нужны. Почему люди и пла-
тежные институты в других странах должны захотеть 
принимать российские карты в своих устройствах 
и выпускать собственные карты с брендом «Мир». 

Сейчас достаточно остро 
стоит проблема создания 
процессинга в масштабах 
государства для системы 
быстрых онлайн-P2P-переводов, 
и здесь пока нет наработанных 
десятилетиями правил 
и стандартов

вопросом сегодня занимается Ассоциация ФинТех при 
Банке России. Их главная задача — с одной стороны, 
обеспечивать удобство для потребителя и маршрути-
зацию переводов по непредопределенным реквизи-
там между банками, а с другой стороны — сделать эту 
систему действительно межбанковской. 

Следующим шагом после P2P-платежей могут 
стать моментальные платежи account-to-account, что 
будет означать перевод развития P2P-расчетов на рас-
четы P2B- и, возможно, B2B-переводов. Я в этом вижу 
одновременно и серьезный риск для целостности суще-
ствующей системы расчетов картами и их аналогами, 
и большой потенциал. Этот вопрос волнует все банков-
ское сообщество и регуляторов. Уверен, что эта задача 
в будущем должна быть решена.

— Я правильно понимаю, что моментальные платежи, 
о которых вы говорите, — это в том числе платежные 
системы WeChat и Alipay? 
— Любая платежная система решает конкретные задачи 
в этом месте и в это время. Упомянутые вами систе-
мы развиты в Китае. Таким же путем решила пойти, 
например, Индия. Я недавно встречался с индийскими 
коллегами, они рассказали о причинах такого решения. 
В первую очередь — отсутствие возможности инвести-
ровать в десятки миллионов POS-терминалов, которые 
нужно расставить по всей стране. Вторым фактором 
стал очень высокий уровень проникновения смартфо-
нов — в Индии он составляет около 90%. Моментальные 
платежи, базирующиеся на системе кошельков и тех-
нологии QR-кода, являются самым простым решением 



СОБЕСЕДНИК
ВЛАДИМИР КОМЛЕВ

42 43№5–6 (283) / 2017

вендорами и производи-
телями — они по нашему 
заданию, на наших спец-
ификациях сделали бес-
контактное мобильное ядро, 
которое, как мы планируем, 
должно быть прогружено 
в эти терминалы до конца 
2017 года.

Бесконтакт востребо-
ван, я это прочувствовал 
на личном опыте. Когда 
я раздал карты «Мир» де-
тям и сказал: «Теперь толь-
ко так», мне задали только 
один вопрос: «Пап, а когда 
бесконтакт будет?». Я спро-
сил: «А зачем?». Они мне 
ответили, что без него уже 
некомильфо и неудобно. 
Это, конечно, тоже вопрос 
привычки.

— В СНГ локальные платеж-
ные системы заинтересо-
ваны получить вашу тех-
нологию бесконтактных 
платежей?
— Да, и мы ее готовы пере-
дать. Задача на европей-
ском уровне — обеспечить 
интероперабельность 
в самых современных 
видах платежей, которые 
завязаны на ядре термина-
ла, бесконтактных картах 
и мобильных приложениях. 
И даже если у кого-то есть 
своя система токенизации, 
на уровне терминала все, 
как правило, опираются 
на бесконтактное ядро С2, 
обеспечивающее прием та-
кого рода платежей, при этом 
права на него принадлежат 
MasterCard. В этом многие 
игроки видят свою зависи-
мость.

Сейчас у нас хорошо выстраиваются отношения со стра-
нами бывшего СНГ. Налажено межсистемное взаимо-
действие с армянской платежной системой Armenian 
Card (ArCa), их БИНы раскатаны в наших таблицах, 
и карты ArCa уже принимаются в устройствах ряда на-
ших банков-участников как карта «Мир», а российские 
карты как свои принимаются в Армении. 

Мы планируем развивать сотрудничество и с дру-
гими странами ЕАЭС, которые проявляют большой 
интерес к нашим технологиям. НСПК в свою оче-
редь готова делиться с коллегами спецификациями, 
стандартами на контактные, бесконтактные и мо-
бильные приложения.

Тенденция сегодняшнего дня — создание инте-
грационных слоев между локальными платежными 
системами, которых, кстати, достаточно много: это 
и бразильская система Elo, индийская RuPay, ArCa в Ар-
мении, «Белкарт» в Белоруссии, «Элкарт» в Киргизии, 
в Европе старейшая платежная система — французская 
Carte Bаncer, датская Dankort, турецкая Troy, болгар-
ская Borika, вьетнамская NAPAS, узбекская UZCARD.

Тот темп развития, который был нами взят, и це-
лый ряд EMV-совместимых и безопасных технологий, 
которые мы уже используем, интересны даже для раз-
витых европейских экономик. 

— Вы говорили, что сейчас отмечается большой интерес 
к поддержке бесконтактных платежей. Я вижу, что 
сейчас там, где их принимают, висит обычно логотип 
Visa или MasterCard…
— Вопрос брендинга сейчас для нас стоит очень 
остро. Если клиент захочет расплатиться картой 
«Мир» там, где нет наклейки, указывающей на та-
кую возможность, в 99,9% все будет работать. Сей-
час сложилась такая ситуация, что необходимыми 
информационными наклейками снабжены лишь 82% 
терминалов, при том, что наше покрытие составляет 
практически 100% POS-терминалов по всей стране. 
Если про Visa и MasterCard человек даже не будет 
спрашивать, понимая, что иначе быть не может, 
то бренд «Мир» пока еще не всем хорошо знаком. Наш 
показатель узнаваемости бренда (brand awareness) 
сейчас превышает 50%, у MasterCard и VISA — 98%, 
мы в этом направлении только движемся. 

На уровне железа и контактного способа оплаты 
все работает. Когда речь идет о бесконтактных платежах 
и бесконтактном ядре POS-терминала, у нас есть гото-
вые решения с Ingenico, с PAX, с Verifone, с российскими 

Мы готовы свое ядро для бесконтактных платежей 
отдать рынку как бесплатный стандарт, пусть на нем 
будет только указано: «В 2015 году разработано в НСПК». 
Более того, понимая, что никому не хочется зависеть 
от одного игрока, мы готовы все отдать так, чтобы даль-
нейшая разработка и поддержка велась международным 
сообществом.

— Какие, на ваш взгляд, технологические или бизнес-идеи, 
темы имеют шансы что-то серьезно поменять для бан-
ков? Можно не ограничиваться банками и Россией. 
— Мне очень интересна тема второй европейской 
платежной директивы, Revised Directive on Payment 
Services (PSD2). Сейчас планируется ее очередная вер-
сия, и те направления, которые формируются в Ев-
ропе, с небольшой задержкой будут проецироваться 
на наш рынок. Этот общий тренд можно сформули-
ровать так: исключение лишних элементов в цепочке 
перевода денег из точки А в точку Б. Сегодня карта — 
дополнительный идентификатор, который стоит 
в этой цепочке. И если его убрать, может начаться 
формирование экосистем прямых account-to-account-
переводов с открытыми API.

Несмотря на то что все эти инициативы направ-
лены на развитие конкуренции и сокращение зави-
симости граждан от привязки к конкретному банку, 
целый ряд аналитиков, тем не менее, видят риск того, 
что в долгосрочной перспективе это также может 
привести к дополнительной концентрации и появле-
нию моноцентричных структур, о которых я гово-
рил ранее. 

Второй тренд — безусловно, биометрия. В ней 
и идентификация, и аутентификация сразу. Клиен-
та можно идентифицировать по отпечатку пальца, 
и уже не нужна аутентификация. Это максимально 
универсальный способ, который теоретически может 
привести к созданию глобальных баз биометрии. 
Концентрация максимального объема данных и при-
вязка к ним прав и возможностей пользователей, 
на мой взгляд, может также таить в себе большие ри-
ски. Время покажет. 

ARMENIAN CARD (ARCA) — 
национальная платежная си-
стема Армении была создана 
в марте 2000 года, а первую 
транзакцию провели в мае 
2001 года. Акционеры ЗАО 
«Armenian Card» — ЦБ респу-
блики Армения и 17 крупней-
ших коммерческих банков 
республики. В целом в пла-
тежной системе ArCa в том 
или ином статусе участвуют 
практически все коммерче-
ские банки страны.

«БЕЛКАРТ» — внутренняя 
платежная система Белоруссии 
была создана в марте 1994 года, 
26 сентября 1995 года вы-
полнена первая операция по 
карточке. В «Белкарт» отмеча-
ют, что их система «является 
составной и неотъемлемой 
частью целостной националь-
ной платежной системы Ре-
спублики Беларусь». Главная 
задача — обеспечение финан-
совой независимости государ-
ства от внешних воздействий 
и санкций, а также повышение 
доли безналичного денежного 
оборота внутри страны. По 
состоянию на 1 июля 2017 года 
в обращении находится 5,5 
млн карточек, доля безна-
личных операций составляет 
79,34%, а держатели карт со-
вершают по ним 17 транзакций 
в секунду. 

UZCARD — межбанковская 
платежная система безна-
личных расчетов по суммовым 
пластиковым карточкам была 
создана Единый общереспу-
бликанский процессинговый 
центр (ЕОПЦ) Узбекистана. 
Uzkard сейчас объединяет 
платежные системы 27 ком-
мерческих банков. По данным 
ЦБ Узбекистана, в 2017 году 
обслуживается около 19 млн 
карт Uzkard.

DANKORT — национальная 
платежная карта Дании появи-
лась в 1983 году, а в 1998 году 
компания отметила выпуск 
миллионной карточки. В Да-
нии эта карта позволяет пла-
тить без комиссии, а за преде-
лами страны банки выпускают 
комбинированные карты Visa 
Dankort. Сейчас в год по кар-
там Dankort совершают более 
1 млрд транзакций.

«ЭЛКАРТ» — единая нацио-

нальная платежная система 

Кыргызской Республики — 

была создана в 2006 году. 

В настоящее время прямые 

участники системы «Эл-

карт» — 18 из 24 действующих 

коммерческих банков, еще 

4 банка, имеющие свои про-

цессинговые центры, подклю-

чены к Национальной системе 

расчетов платежными картами 

«Элкарт» в качестве участни-

ков host-to-host соединения. 

В 2016 году на «Элкарт» пере-

вели все бюджетные органи-

зации страны. Сейчас в Кыр-

гызстане платежной системой 

«Элкарт» пользуются порядка 

400 тысяч человек.

CARTE BАNCER — националь-

ная платежная система Фран-

ции одна из старейших в мире. 

В 1967 году она объединила 

6 французских банков. Эти 

карты выпускаются совместно 

с логотипом Visa, поэтому вну-

три страны они функциониру-

ют как локальные, а за преде-

лами Франции их распознают 

как часть международной 

платежной системы Visa. Сей-

час система интегрирована 

в более широкую схему под 

названием Cartes Bancaires. 

Всего выпущено более 60 млн 

подобных карт.

ELO — бразильская марка 

дебетовых и кредитных карт 

была выпущена на рынок 2011 

года. Платежная система ор-

ганизована тремя бразильски-

ми банками: Bradesco, Banco 

do Brasil и Caixa Economica 

Federal.

RUPAY — национальная пла-

тежная корпорация Индии, 

была учреждена резервным 

банком Индии. Более 270 

коммерческих банков и ре-

гиональных сельскохозяй-

ственных банков эмитируют 

банкоматные карты RuPay. 

Различными банками вы-

пущено уже свыше 150 млн 

карт этой платежной системы 

и прирост эмиссии составляет 

около 3 млн штук в месяц.

Мы планируем развивать 
сотрудничество и с другими 
странами ЕАЭС, которые 
проявляют большой интерес 
к нашим технологиям

ЧТО ТАКОЕ PSD2
Вторая платежная ди-
ректива Европейского 
союза вступила в силу 
13 января 2016 года. Она 
регулирует сервисы 
инициации платежей 
и сервисы на основе 
информации о счете. 
Эксперты уверены, что 
PSD2 спровоцирует в ЕС 
всплеск инноваций со 
стороны финтех-стар-
тапов, но в то же время 
директива угрожает 
сломом существую-
щих бизнес-процессов 
банков.
Ключевой постулат 
PSD2 — признание соб-
ственником счетов и от-
носящихся к ним данным 
конечного клиента, 
а следовательно, банки 
лишаются привилегии 
быть их собственниками 
и извлекать из них до-
ход. При этом директива 
устанавливает унифи-
цированные правила 
для трансграничных 
переводов и платежей 
внутри Европейского 
союза и Европейской 
экономической зоны, 
тем самым обеспечивая 
честную конкуренцию 
между финансовыми 
организациями и более 
прозрачные правила для 
потребителей услуг. Она 
регулирует платеж-
ные услуги, ключевые 
права потребителей, 
принципы взаимодей-
ствия участников рынка 
и закладывает основу 
для совершенно новой 
финансовой системы.
Текст директивы можно 
прочитать по ссылке.

↓
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М ногие называют это методоло-
гией, но методология подраз-
умевает под собой определен-
ный алгоритм действий для 

достижения цели. Да, безусловно, в Agile 
включено большое количество методик 
и инструментов. Но основная суть этого 
слова  — в готовности к регулярному из-
менению и адаптации, ведь его дословный 
перевод  — «подвижный». Я же склонен 
в определение Agile больше вкладывать 
философский смысл: 

Как ИТ-подразделению 
банка научиться понимать 
бизнес?
Ни для кого не секрет, что зачастую ИТ-
специалисты и представители бизнеса разго-
варивают на разных языках, поэтому не всегда 
удается быстро выстроить качественный 
процесс взаимодействия между внутренними 
подразделениями банка. Когда ИТ и бизнес 
начинают активно участвовать в проектной 
деятельности, их совместный результат будет 
напрямую влиять на эффективность бизнеса 
компании. И это касается не только внутрен-
них проектов, но и внешних, где задействован 
внешний интегратор. Там, конечно, существует 
определенная страховка в виде подписанного 
договора, который гарантирует, что клиент 
получит результат. И в этот момент очень важно 
начать говорить на одном языке и решить, где 
предлагаемое ИТ-решение становится конку-
рентным преимуществом для бизнеса и как 
банк может его использовать.

Здесь помогут принципы, заложенные 
в Agile-манифест, частично они приведены 
далее:

▶ Наивысшим приоритетом для нас являет-
ся удовлетворение потребностей заказчика 
благодаря регулярной и ранней поставке 
ценного программного обеспечения.
▶ Изменение требований приветствует-
ся даже на поздних стадиях разработки. 
Agile-процессы позволяют использовать из-
менения, чтобы обеспечить конкурентное 
преимущество заказчика.
▶ На протяжении всего проекта разработ-
чики и представители бизнеса ежедневно 
должны работать вместе.
▶ Над проектом должны работать мотиви-
рованные профессионалы. Чтобы работа 
была сделана, создайте условия, обеспечьте 
поддержку и полностью доверьтесь им.
▶ Непосредственное общение является 
наиболее практичным и эффективным 
способом обмена информацией как с самой 
командой, так и внутри нее.
▶ Работающий продукт  — основной показа-
тель прогресса.
▶ Постоянное внимание к техническому 
совершенству и качеству проектирования 
повышает гибкость проекта.
▶ Простота как искусство минимизации 
лишней работы крайне необходима.
▶ Команда должна систематически анали-
зировать возможные способы улучшения 
эффективности и соответственно корректи-
ровать стиль своей работы.

Алексей  Лемешев
менеджер проектов Центра 
внедрения бизнес-систем

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЛОВО AGILE 
СТАЛО ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫМ. 
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО AGILE 
MANIFESTO («МАНИФЕСТ ГИБКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ») 
ПОЯВИЛСЯ В 2001 ГОДУ, МНОГИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ДО СИХ ПОР СПОРЯТ, 
ЧТО ТАКОЕ AGILE: МЕТОДОЛОГИЯ 
ИЛИ КУЛЬТУРА.

Как привить 
Agile-культуру  
на российской 
земле

Когда ИТ и бизнес 
начинают активно 
участвовать в проектной 
деятельности, 
их совместный результат 
будет напрямую влиять 
на эффективность бизнеса 
компании. И это касается 
не только внутренних 
проектов, но и внешних, 
где задействован внешний 
интегратор

«Люди и взаимодействие важнее процессов 
и инструментов. Работающий продукт важнее 
исчерпывающей документации. Сотрудни-
чество с заказчиком важнее согласования 
условий контракта. Готовность к изменениям 
важнее следования первоначальному плану. 
Не отрицая важности того, что справа, мы все-
таки больше ценим то, что слева».
Agile Manifesto
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К месту хотелось бы упомянуть инте-
ресную книгу о стратегии, которая позво-
ляет в кратчайшие сроки и наиболее эф-
фективно добиваться желаемого результата. 
Книга «Наш Айсберг тает. Как добиться ре-
зультата в условиях изменений» основана 
на исследованиях профессора Джона П. 
Коттера Гарвардской школы бизнеса, хотя 
она и написана в жанре сказки.

Принципы, изложенные выше, нацели-
вают ИТ на удовлетворение потребностей 
бизнес заказчика, независимо от того, 
каким он будет: внутренним или внешним, 
а также на командную работу. В свою оче-
редь бизнес начинает погружаться в тон-
кости ИТ; это позволяет быстрее находить 
общий язык и адаптироваться к происхо-
дящим изменениям, что делает Agile очень 
полезным и эффективным инструментом.

Подводные камни Agile 
По неизвестной до сих пор причине в основе 
большинства методологий лежит гипотеза, 
что собственная производительность спе-
циалиста  — величина постоянная. Общая 
эффективность команды зависит от внеш-
них факторов, от количества переделок, 
от точности задания, но вот сам специалист 
предстает этаким «станком, который точит 
болванки с заданной скоростью». При этом 
практический опыт подсказывает, что про-
изводительность труда команды фантасти-
чески непостоянна. Следовательно, в осно-
ву методологии разработки должна быть 
заложен механизм, позволяющий вывести 
производительность команды на максимум. 

Люди цикличны в своей производитель-
ности. Фазы усталости сменяются фаза-
ми гиперактивности и повышенной рабо-
тоспособности, причем усталость наступает 
обычно после достижения цели, а гиперак-
тивность  — в процессе приближения к ней.

Поэтому, если большие релизы заме-
нить маленькими спринтами, в компании 
будет создана атмосфера равномерно рас-
пределенной нагрузки с маленькими, еле 
заметными победами. Смертельная среда 
для любой мотивации.

Методологии, призывающие нас пре-
вратить разработку в вечный поток мелких 
задач, слишком много внимания уделяют 
отношениям с заказчиком, работе с требова-
ниями, но абсолютно пренебрегают раз-
работчиком. Люди  — не машины, на них 
нельзя равномерно подавать одну и ту же 
нагрузку  — их продуктивность будет не-
уклонно снижаться.

Безусловно, полезно декомпозировать 
задачи на небольшие итерации и спринты. 
Важно стараться внедрять релизы как можно 
быстрее. Но не менее важная задача  — дать 
людям раскрыть свой потенциал, вывести 
их на пик производительности. Для этого 
нужно поставить понятную и общую цель, 
а значит, выделить понятие релиза и его вы-
пуска. Не стоит забывать, что мы работаем 
не только с проектами, но и с людьми.

Философия Agile открытым текстом гово-
рит о том, что гарантом успешности разра-
ботки является коллективная ответствен-
ность, в отличие от каскадной разработки, 
где за качество продукта на разных этапах 
отвечают разные люди. Кроме того, при ис-
пользовании гибкой методологии проверка 
качества должна быть максимально авто-
матизирована, чтобы вся работа уложилась 
в короткие сроки.

Для сравнения, при работе по каскад-
ной методологии основное тестирование 
происходит в самом конце  — код стабили-
зируется, при этом все изменения и до-

работки исключены (кроме исправления 
ошибок).

Из главных принципов Agile вытекают 
и основные проблемы:

Во-первых, мы знаем, что общая ответ-
ственность обычно значит ничья. Таким 
образом ответственность за качество про-
дукта нивелируется, что может негативно 
сказаться на результате без должной вну-
тренней мотивации.

Во-вторых, необходимость уложиться 
в сроки требует высокой скорости, и, чтобы 
ее добиться, создаются автоматические те-
сты отдельных компонентов. В результате 
проверяются отдельные части программы, 
а не все приложение в целом. Такая точеч-
ная проверка не позволяет протестировать 
систему от начала до конца и адекватно 
оценить общую картину без регрессионно-
го тестирования.

DEVOps + Agile — следующая 
эволюционная ступень 
Принцип предоставления рабочего про-
граммного обеспечения меньшими и более 
частыми релизами хорошо укладывается 
в методологию Agile, в отличие от подхода 
«большого взрыва», который присущ каскад-
ной методологии. Команды, работающие 
по принципам Agile, стремятся иметь гото-
вый продукт в конце каждого спринта (как 
правило, раз в 2–4 недели).

Высокие темпы развертывания приво-
дят к тому, что перед админами накапли-
вается гора задач. Клайд Лог, основатель 
«StreamStep», говорит об этом так: «Agile 
сыграл важную роль для восстановления 
доверия у бизнеса, но нечаянно оставил 
ИТ процессы позади. DevOps — это спо-
соб восстановления доверия ко всей ИТ-
организации в целом».

DevOps хорошо дополняет Agile  — он рас-
ширяет возможности непрерывной интегра-
ции и выпуска продукта, привнося уверен-
ность в том, что код протестирован, готов 
к выпуску и несет ценность для клиента. 
DevOps позволяет сформировать непрерыв-
ный поток работы в ИТ-подразделении. Если 

в релиз включается большое количество 
спринтов, у администраторов накапли-
ваются задачи по установке этих сприн-
тов на тестовые среды. При этом клиенты 
не получают важный для себя функционал, 
а сам процесс установки приводит к сбоям 
в работе.

Изменяя процессы и метрики разработ-
чиков и администраторов, DevOps в том 
числе изменяет культуру. Джон Уиллис 
и Дэймон Эдвардс (соавторы Cookbook 
DevOps) подробно написали об этом в своей 
статье DevOps Culture (Part 1). 

Как Agile прижился в одном  
из ТОП-20 банков РФ 
В нашей компании есть опыт реализации 
проектов как по Agile, так и по классической 
каскадной методологии. Работая на стороне 
системного интегратора и выбирая ту или 
иную методологию, по которой следует 
вести разработку в рамках конкретных 
проектов, есть необходимость смотреть на 
несколько основополагающих факторов:

▶ уровень доверия между клиентом и ис-
полнителем;
▶ опыт совместных проектов;
▶ цели и задачи, которые требуется решить 
в рамках проекта. 

В 2008 году в Банке был принят релиз-
ный подход: перед совместной командой 
стояла задача выпускать 8 релизов в год. Так 
как проект требовал тесного сотрудничества 
исполнителя и заказчика, для оптимизации 
процессов разработки команда специали-
стов «Инфосистемы Джет», специализи-
рующихся на Oracle Siebel, реализовывала 
проект на территории Банка. Постепен-
но мы начали процесс внутренней оптими-
зации, благодаря которому производитель-
ность нашей команды увеличилась втрое, 
и мы вышли на оптимальные показатели 
эффективности, постоянно наращивая про-
ектную команду. 

Результаты не заставили себя дол-
го ждать. Если раньше новая задача, 
перед тем как поступить в разработку, 

Система не позволит 
менеджеру создать дубль 
уже существующего 
клиента. При заведении 
в системе нового 
клиента и заполнении 
полей реквизитов 
система проведет 
автоматическую проверку 
наличия в базе клиентской 
записи с совпадающими 
параметрами

DEVOPS (акро-
ним от англ. 
development 
и operations)  
набор 
практик, 
нацеленных 
на активное 
взаимо-
действие 
и тесную 
взаимоза-
висимость 
разработки 
и эксплуата-
ции про-
граммного 
обеспе-
чения, на 
то, чтобы 
помогать 
организаци-
ям быстрее 
создавать 
и обновлять 
программ-
ные продук-
ты и услуги.
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большую часть времени находилась 
на внутреннем согласовании, теперь ко-
манду Исполнителя стараются ознакомить 
с ней как можно раньше, чтобы всесторонне 
ее проработать и прийти к оптимально-
му решению. Разработчики, аналитики 
и тестировщики нашей компании участву-
ют в формировании требований. Таким 
образом, общее видение проекта и зало-

женного в него функционала формируется 
на ранней стадии. Далее зафиксированный 
объем задач в рамках готовящегося ре-
лиза распределяется среди участников 
команды самостоятельно. Каждый сам 
выбирает те задачи, которые хочет сделать 
в текущем релизе. Это помогает снизить Bus 
factor (метрика, которая показывает, продол-
жится ли проект, если его кто-то покинет. 
Если автобус покидает водитель, автобус, 
естественно, не поедет.  — Прим. редакции) 
и расширить матрицу компетенций всей 
команды в целом.

Все задачи декомпозируются на бо-
лее мелкие и разрабатываются параллельно, 
а дальше передаются на проверку тести-
ровщикам. По результатам тестирования 
проводятся показы реализованного функ-
ционала всем заинтересованным лицам. 
Это позволяет на ранних стадиях выявить 
недочеты в работе как функционала, так 
и требований.

Реализованный функционал переда-
ется в промышленную эксплуатацию раз 
в 1,5 месяца, что дает быструю обратную 
связь от рынка. Это позволяет оперативно 

принимать решения о дальнейшем продви-
жении и векторе развития решения.

JetDocer
Для автоматизации процесса обработки 
клиентских заявок в Банке применяется 
JetDocer  — решение компании «Инфоси-
стемы Джет», предназначенное для управ-
ления точками продаж банка. Это решение, 
разработанное с нуля в интересах заказ-
чика, впоследствии стало тиражируемым 
продуктом. С помощью JetDocer была суще-
ственно ускорена работа кредитного кон-
вейера, а время обслуживания физических 
лиц сократилось втрое.

JetDocer установлен на рабочих местах 
в точках продаж банка и компаний-партне-
ров. В зависимости от занимаемой долж-
ности специалисты Банка имеют доступ 
к разным функциям JetDocer.

Сотрудники точек продаж оперативно 
обрабатывают клиентские заявки различ-
ных типов и вместе с необходимыми до-
кументами отправляют их на согласование 
в центральный офис. 

Сотрудники бэк-офиса используют 
JetDocer для мониторинга и маршрутиза-
ции заявок, а также для назначения задач 
специалистам точек продаж (запрос недо-
стающих документов, одобрение с условием 
и др.). При этом они могут динамично рас-
пределять приоритеты обработки и опера-
тивно уточнять необходимые данные.

Руководители отделов кредитования 
имеют возможность в режиме реального 
времени анализировать производитель-
ность сотрудников и уточнять временные 
нормативы.

Всем пользователям системы предо-
ставляется доступ к базе знаний, которая 
служит для хранения рабочих файлов. 
Кроме того, они получают информацию 
о новых инициативах и активностях компа-
нии в виде новостной ленты. Простой web-
интерфейс позволяет легко обучать новых 
сотрудников и обеспечивает быстрый до-
ступ к системе на рабочих местах без пред-
варительной установки специального ПО.

Siebel
Создание CRM-системы в Банке стало од-
ним из наиболее объемных и масштабных 
проектов по внедрению Oracle Siebel CRM 
банковском секторе России. Единая CRM-
система охватила 84 подразделения сети 
банка, с ее помощью обслуживается более 
600 тыс. клиентов  — физических лиц и свы-
ше 17 500 юридических лиц.

Проект выполняли в несколько этапов. 
Прежде всего были разработаны целевая 
архитектура по управлению клиентскими 
данными и ядро системы, внедрен и настро-
ен функционал, позволяющий организовать 
централизованную работу с клиентами 
банка, реализованы Календарь планирова-
ния встреч с клиентами, многоуровневый 
каталог продуктов, обеспечена синхрониза-
ция клиентских данных с АБС Банка.

На следующих этапах на основе соот-
ветствующих модулей Oracle Siebel CRM 
были автоматизированы процессы продажи 
кредитных продуктов для физических лиц. 
Был реализован автоматический расчет 
параметров кредитной сделки по описа-
нию продукта в каталоге, разработаны 
интерфейсы по автоматической генерации 
кредитных сделок в АБС, интерфейсы с вну-
тренними служебными базами данных, 
со скоринговой и почтовой системами 
банка. Были также разработаны шаблоны 
документов, необходимых для выдачи и со-
провождения каждого кредитного продукта. 

Через CRM проходят все заявки на вы-
дачу розничных кредитов и отслеживаются 
все стадии их прохождения. Централиза-
ция процесса обработки заявок в головном 
офисе позволила банку перевести на другие 
участки более 120 штатных сотрудников 
бэк-офисов. Встроенный интерфейс с Наци-
ональным бюро кредитных историй (НБКИ) 
позволяет «в один клик» отправить туда 
запрос, получить информацию о заемщике 
и занести ее в соответствующие поля CRM-
системы. Информация анализируется с по-
мощью скоринговой модели, в результате 
выдается рекомендация о решении по вы-
даче/невыдаче кредита.

С помощью CRM планируются контак-
ты со всеми клиентами из центрального 
офиса, ведется календарь встреч и отслежи-
вается история взаимодействия с каждым 
клиентом.

Недавно завершен проект по автома-
тизации кредитного процесса для малого 
и среднего бизнеса.

В данный момент идут проекты по ав-
томатизации работы сотрудников фронт-
офиса и процессов с зарплатными проек-
тами, а также активно развивается проект 
по системам дистанционного обслужива-
ния физических лиц.

FLEXCUBE Corporate History Storage
Уже более 10 лет в Банке функционирует 
хранилище данных FLEXCUBE Corporate 
History Storage (FCCHS), разработанное 
специалистами компании «Инфосисте-
мы Джет». Оно обеспечивает потребности 
банка в формировании отчетности на ос-
новании исторических данных. К FCCHS 
подключено множество отчетных систем 
Банка. Обращаясь к хранилищу через спе-
циальный интерфейсный слой, они полу-
чают все необходимые данные с нужной 
исторической глубиной  — от текущего мо-
мента до десятилетней давности. 

Особенность хранилища  — отсутствие 
жесткой логической модели данных, что 
позволяет банку самостоятельно модифи-
цировать его при изменении или под-
ключении новых учетных систем. FCCHS 
содержит только информацию о таблицах 
и сущностях, которые имеются в учетных 
системах, а все логические связи выстра-
иваются на стороне систем потребителей 
информации. Через шину данных FCCHS 
получает уведомление о том, что в учет-
ной системе сформирован очередной файл 
данных, после чего быстро загружает его. 
Такая архитектура делает FCCHS чрезвы-
чайно гибкой и простой в расширении 
системой, которая продолжает стабиль-
но работать независимо от изменений, 
вносимых в бизнес-процессы и ИТ-
системы Банка.  

История партнерства 
банка из числа ТОП-20 
и компании 
«Инфосистемы Джет» 
началась в 2007 году, за это 
время был реализован 
ряд крупных проектов. 
Краткая информационная 
справка ниже
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«ИТ — это не конкурентное 
преимущество, 
а конкурентное требование»

Максим, расскажите, пожалуйста, чего Банк 
достиг за последние несколько лет и в каком 
направлении вы планирует развиваться в бли-
жайшем будущем? 

— Мне кажется, всем известна история Уралсиба. 
Был очень крупный банк, объединенный из множе-
ства средних. В какой-то момент Уралсиб занимал 
хорошие позиции в банковском рейтинге, но далее 
эти позиции были несколько утеряны. С ноября 
2015 года банк проходит санацию под контролем 
известного питерского банкира Владимира Когана, 
который привнес в деятельность банка новую стра-
тегию развития и новую команду, способную эту 
стратегию реализовать. 

Что касается ИТ-направления, то мы начали 
с аудита ИТ-функций: я смотрел не на системы, 
не на ИТ-инфраструктуру, а на то, как все это 
управляется. В результате через 6 месяцев появи-
лись не только стратегия банка и модель его воз-
вращения в устойчивое состояние, но и стратегия 
ИТ. Правильно, кстати, говорить стратегия развития 
банковских технологий, потому что в нее входит 
не только ИТ, но и бизнес-процессы, технологии 
управления и т.д. 

Есть еще один нюанс, который я хочу отметить. 
В рамках совместных сессий, которые проходили 
у новой управляющей команды, мы поняли, что 

у банка есть хороший фундамент — это его геогра-
фическая распределенность, большое количество 
отделений, банковские продукты для розничных 
и корпоративных клиентов, а также малого и сред-
него бизнеса, хорошая инвестиционная составля-
ющая. Уралсиб — это финансовая корпорация, где, 
кроме классического банкинга, много других биз-
нес-направлений: страховая, факторинговая и ли-
зинговая компании с набором сильных финансовых 
инструментов. Единственное, что было очень раз-
дуто, — это затраты. Но это, наверное, классическая 
проблема роста компаний. Предыдущее руковод-
ство банка тоже занималось сокращением затрат. 
Вопрос в эффективности этого сокращения. У нас 
были сомнения, что они пошли по правильному 
пути, поэтому мы его пересмотрели. 

Самое неприятное открытие, которое мы сдела-
ли в процессе аудита, — технологическая отсталость 
на фоне больших технических возможностей. Не-
когда очень сильный в части ИТ банк (мобильный 
и интернет-банк входили в десятку лучших бан-
кингов) пришел к тому, что стратегия 16–18 по раз-
витию банковских технологий была направлена 
на восстановление даже не преимуществ, а необхо-
димых для бизнеса условий существования. Мы по-
ставили перед собой задачу войти в первую десятку 
банков по тем или иным сервисам в части ИТ.

В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
УРАЛСИБ, КУРИРУЮЩИМ ИТ-НАПРАВЛЕНИЕ, БЫЛ НАЗНАЧЕН МАКСИМ 
БЕЛОУСОВ. ОДИН ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ РОССИЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
В ЭТОЙ СФЕРЕ — АВТОР КНИГИ «ПУТЬиШЕСТВИЕ професCIOнала», 
ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОГО БОЛЕЕ ЧЕМ 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. МЫ 
ПОБЕСЕДОВАЛИ С МАКСИМОМ О ТОМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД 
ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ БАНКА, ПОЧЕМУ ИТ НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПРОСТО КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ КАКУЮ УГРОЗУ 
В СЕБЕ НЕСЕТ ПОВАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ AGILE.

Максим Белоусов
Заместитель председателя 
правления Банка Уралсиб



Мы даже ходили консультироваться к нашим коллегам 
в другие крупные банки. Мы хотели узнать, как они 
обосновывали эффективность VDI. Не буду сейчас под-
робно останавливаться на сути нашего с ними общения, 
могу только отметить, что эффективность все обосно-
вывали по-разному. Мое мнение: внедрение VDI — это, 
безусловно, удобно и эффективно с точки зрения эксплу-
атации и сопровождения, но прямого экономического 
эффекта оно не дает. 

— Вы сказали, что рассчитывали экономическую при-
влекательность проекта по VDI, перед тем как принять 
по нему решение. В ситуации, когда банк был санирован, 
выделялись ли вам бюджеты на развитие или руковод-
ство ставило задачу по сокращению расходов? 
— У нашего банка не самые большие косты, но, к сожа-
лению, соотношение затрат к доходам не соответствует 
бенчмаркам по рынку (показатель, или финансовый актив, 
доходность по которому служит образцом для сравнения ре-
зультативности инвестиций. — Прим. редакции). Посколь-
ку показатели затрат по отношению к доходам были 
не самые лучшие, у нас было два пути преодоления этой 
ситуации: можно было снижать затраты и/или повы-
шать доходы.

Наша стратегия заключается в том, что мы как 
ИТ-подразделение помогаем оптимизировать затраты 
всем подразделениям банка за счет автоматизации их 
деятельности. С другой стороны, за счет усовершен-
ствования и развития информационных систем и ИТ-
сервисов мы увеличиваем продажи. За первый год нам 
удалось это сделать прежде всего благодаря нашему биз-
нес-заказчику, который формулирует для нас очень ка-
чественный заказ. Нас не просят сэкономить на чем-то, 
нам говорят, например: необходимо запустить центры 
ипотечного кредитования (ЦИК), давайте решим, как 
это лучше и эффективнее сделать на уже существующей 
инфраструктуре. Мы не думаем, как сокращать рас-
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систем. Единственное, что осталось — это достаточно 
большая и тяжелая инфраструктура. Если говорить 
о ландшафте информационных систем, я считаю, что 
все более-менее нормально, сейчас мы только доделы-
ваем то, что планировалось сделать раньше. При этом 
некоторые системы, которые дублируют функционал, 
мы все же вывели из эксплуатации, а в некоторых рас-
ширили область применения. Есть целевой ландшафт 
ИС, который мы ежегодно пересматриваем в соответ-
ствии с новыми требованиями бизнеса и есть road-map 
приведения существующего ландшафта к целевому. 
С точки зрения консолидации ИТ-инфраструктуры 
нам еще предстоит большая работа. У нас 4 собствен-
ных ЦОДа (2 в Уфе и 2 в Москве), 1800 серверов и порядка 
45 региональных серверных комнат. Там находятся та-
кие сервисы, как старые АБС-системы, почта, файловые 
хранилища, системы документооборота. В рамках 
3-летней программы по преодолению технологическо-
го отставания одним из крупнейших проектов являет-
ся проект по модернизации ИТ-инфраструктуры. Про-
цесс уже начался. Думаю, что к концу 2018 года можно 
будет рассказать о его результатах. 

— Что вы думаете про VDI? Видите ли вы перспективы 
в этой технологии? 
— Мы 3 раза считали виртуализацию. Трижды получалось, 
что она не выгодна для нашего объема в 8000 сотрудников. 

— Расскажите, как была собрана ИТ-команда: вы на-
бирали новых сотрудников или создавали ее из текущих 
участников данного ИT-подразделения?
— Мы работали со старой командой ИT. Я настоял на том, 
чтобы на первые 6 месяцев был введен мораторий на со-
кращения. С ноября по май ни один ИT-специалист 
не был сокращен или уволен. Эта была принципиальная 
позиция, которую поддержали руководство и акционе-
ры. Нам было важно не потерять компетенцию и базу 
знаний. Это самое страшное, что может произойти, 
когда не все процессы и системы в банке описаны и фор-
мализованы. 

Летом вышла новая стратегия банка, и мы поняли, 
что не все сотрудники смогли перестроиться, — часть 
команды пришлось обновить. В основном это косну-
лось менеджерского состава ИT-подразделения. Был 
создан блок банковских технологий, куда были собраны 
все ИТ-специалисты, таким образом произошла центра-
лизация функции ИТ. После этого были выделены три 
направления. Первое — классическая ИT-служба, второе 
— департамент цифрового банкинга, куда вошли все со-
трудники, занимающиеся сопровождением и развитием 
ДБО, процессингом и системой Сити+ (собственная систе-
ма переводов и платежей банка Уралсиб. — Прим. редакции), 
третье — департамент развития банковских технологий, 
куда вошли технологи, аналитики, проектный офис, 
менеджеры по управлению изменениями, архитекторы, 
даже некий маленький инновационный центр.

То есть одни занимаются развитием, другие — конеч-
ными продуктами для клиентов, а классическая ИТ-
служба обеспечивает весь бэк-офис. Ходят слухи, что 
я всех увольняю, это не совсем так (смеется). По боль-
шому счету, если сравнивать количество новых и ста-
рых менеджеров, соотношение будет 60 на 40, 40% наня-
ты сейчас. В ИТ-блоке сейчас работает более 800 человек, 

а управляют ими 22 менеджера. Мы переделали струк-
туру подчиненности, сделали ее более плоской, и все 
стало поживее и как-то доступнее. Прошлым летом была 
внедрена временная структура, а с 1 августа этого года 
была утверждена окончательная, к которой мы шли 
целый год. Практически все, что мы заявили бизнесу, 
мы выполнили. 

Начали с того, что привели в порядок процессы, стали 
собирать статистику работы, внедрили систему планиро-
вания и отчетности. Если говорить о конкретных пока-
зателях, возьмем для примера количество задач, выпол-
ненных в срок, согласно SLA. Мы этот показатель вывели 
на уровень с 94% до 99,96. Количество задач, ожидающих 
начало работ, было 1800, сейчас их 550. Пока снизить 
данный показатель последние 3 месяца не удается. С уче-
том увеличения поступающих задач на изменение ИС, 
видимо, наша производственная мощность не позволяет 
снизить данное количество. Что касается скорости time-
to-market (время вывода на рынок (TTM) — временной интервал 
от начала проекта по разработке нового решения/продукта 
до вывода его на рынок. Его минимизация — одна из основных це-
лей бизнес-стратегии управления жизненным циклом решения/
продукта. — Прим. редакции), раньше одно изменение ИС 
в среднем занимало 290 дней, сейчас они занимают менее 
90 дней. Я бы хотел довести этот показатель до 60 дней. 
У нас было большое количество зависших задач начиная 
с 2009 года, сейчас все задачи до 2016 года реализованы 
и закрыты. И, по-моему, осталось всего 12 задач, датиро-
ванных IV кварталом 2016 года. Количество аварий было 
снижено практически в 4 раза. 

Хочу отметить, несмотря на то что мы закрывали 
очень многие дыры, начиная с операционных ри-
сков и заканчивая технологическими проблемами, 
мы смогли сэкономить 15% от бюджета. В этом нет 
никакой магии, просто мы перешли на сервис-ориен-
тированную модель, на нормальные процессы в ИT-
менеджменте. Ничего нового мы не придумывали: 
тот же helpdesk, та же система коммуникаций, change-
менеджмент и риск-менеджмент. Я и моя команда — 
такие же ИT-директора, как и все остальные, мы просто 
все привели в порядок. Вот такие у нас итоги.

— Это очень мощные показатели для столь старого и кон-
солидированного Банка. Столкнулись ли вы со сложностя-
ми наследия от других консолидируемых банков? Какие 
изменения в ИТ-ландшафте вы проводили? 
— Мой предшественник еще до моего прихода успешно 
закончил централизацию на уровне информационных 

Возьмем для примера 
количество задач, выполненных 
в срок, согласно SLA. Мы этот 
показатель вывели на уровень 
с 94% до 99,96. Количество
задач, ожидающих начало 
работ, было 1800, сейчас их 550

Инновационный центр Уралсиба носит рабочее назва-
ние iLab (Intelligent Laboratory). Он занимается изучени-
ем финтехов, стартапов, интересных проектов. В этом 
внутреннем research-подразделении есть сотрудники, 
занимающиеся поиском новинок и их последующей 
оценкой, чтобы сразу отбросить фейковые технологии. 
Есть enterprise-архитектор, занимающийся «приземлени-
ем» отобранных инноваций. В будущем Банк планирует 
расширить штат и открыть вакансии для сотрудников, 
которые будут заниматься более глубокой проработ-
кой концепций и бизнес-идей и презентацией их топ-
менеджменту Банка.
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ходы, мы думаем, как на каждый вложенный рубль 
получить больше дохода. 

— Каким образом у вас строится взаимодействие с вашим 
бизнес-заказчиком? 
— В самом начале мы долго думали, какие фокусы 
в работе для себя определить. Смотришь на объем работ, 
и глаза разбегаются. На одном из первых ИТ-десантов 
(это внутренняя 2–3-дневная конференция руководителей 
Блока банковских технологий, которая проводится с целью 
принятия решений по повышению эффективности работы 
ИТ-подразделений. — Прим. редакции) мы выписали все 
основные проблемные зоны в управлении и выдели-
ли среди них наиболее значимые в этот период жизни 
банка. Первое — это   Time-to-Market, однозначно сейчас 
скорость реализации влияет на то, как быстро продукт 
выйдет на рынок, и тут без ИТ-сервисов никуда. Вто-
рое — это TCO, мы должны понимать, что важна не деше-
визна решения, а стоимость владения им и возвратность 
инвестиций в него. Третье — SLA, важно, чтобы сервис 
был для всех единым и качественным. Когда я рассказал 
об этом Председателю правления Константину Боброву, 
он сказал мне: «Максим, ты мне предлагаешь классиче-
ский треугольник: быстрее, дешевле, качественнее? И те-
перь ты предложишь мне выбрать 2 из 3?» Я говорю: «Да. 
И это не шутка — в условиях ограниченности ресурса 
это необходимо сделать». Итогом нашего разговора ста-
ло то, что скорость и стоимость были выбраны в качестве 
нашего приоритета, а качество стало константой, кото-
рое не может быть плохим (смеется). Хочу отметить, что 
эти три фокуса очень важны именно для нашего Банка 
в его текущем положении. Недавно на одной конферен-
ции я слушал выступление коллеги, в рамках которого 
он говорил, что его команда основным фокусом видит 
Big Data, Machine Learning и т.п. Это некие банков-
ские тренды в части технологий, я же в качестве фокусов 
в работе выбираю подходы, связанные с менеджерской 
функцией. У каждого из нас на определенном этапе 
возникают свои фокусы, которые помогают нам решать 
поставленные задачи более эффективно. Единственно 
правильной позиции здесь нет. Возможно, и мои фокусы, 
и приоритеты изменятся со временем. 

Когда я пришел в Банк и провел аудит, понял, что 
по части ИТ все очень сложно, долго, дорого и не по-
нятно зачем. Я не очень люблю девизы или лозунги, 
но тогда мне захотелось кратко и емко сформулиро-
вать то, к чему мы будем стремиться. Я подумал, что 
просто все нужно перевести в обратную сторону: долго 

значит быстрее, сложно значит проще и, конечно же,  ра-
бота должна быть эффективной. В итоге появился такой 
лозунг для блока БТ: «Быстрее, проще, эффективнее!». 
Спустя полгода, проходя мимо кабинета своих подчи-
ненных, я вдруг увидел надпись большими буквами 
на информационном стенде: «Быстрее, проще, эффек-
тивнее!». Когда я спросил руководителей, зачем вы это 
повесили, мне ответили, что одно дело сказать, а другое 
дело следовать сказанному. Пока это установка как НЛП 
(нейролингвистическое программирование — направление 
в психотерапии и практической психологии, основанное на тех-
нике моделирования (копирования) вербального и невербального 
поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области. — 
Прим. редакции), надеюсь, к концу 2017 года мы закончим 
свой переход в нормальное, зрелое состояние, и новая 
культура подскажет нам новый лозунг.

— Всех участников этого номера, мы просили высказаться 
по поводу банковских трендов. Нам будет очень интересно 
ваше мнение, что вы думаете о Data Mining? Можно ли 
использовать этот тренд для получения Банком дополни-
тельной прибыли? 
— Наши приоритеты лежат немного в другом поле. 
Например, в Банке есть хранилище данных, 
в этом году мы приступили к его реинжинирингу, 
но до управления неструктурированными данными, 
то, что называется Big Data, нам еще далеко: я думаю, 
что год еще точно. При этом финансовая и стратегиче-
ская службы, а также служба риск-менеджмента уже 
сейчас проводят огромную аналитическую работу с ис-
пользованием существующего DWH. Они делают это 
в полуавтоматическом режиме, так как пока полноцен-
ной технологии у нас нет. Уверен, что в будущем мы за-
ймемся внедрением модных современных решений. 
А сейчас у нас есть более важные и приоритетные задачи 
и нам есть чем заняться. В качестве примера расскажу 
о своем хорошем друге, известном молодом промышлен-
нике Кирилле Соловейчике. Он является президентом 
холдинга «Ленполиграфмаш» — одного из крупнейших 
заводов Санкт-Петербурга. Давным-давно в условиях 
ограниченного бюджета ему пришлось выбирать, что 
купить: станок или новый сервер. Он выбрал станок, 
и когда коллеги по ИТ-отрасли спросили его, а почему 
станок, он ответил: «Без сервера я пока потерплю, а без 
станка нет — не на чем будет заработать денег на новый 
сервер». Так же и в нашем случае: когда у нас будет все 
хорошо с технологическим фундаментом, мы сможем 
заняться чем-то более серьезным.

— В такой связи получается, что Банк не готов к некой 
персонализации своих предложений или каким-то другим 
инновациям?
— А вот здесь вы ошибаетесь, это как раз больше влияет 
на продажи. Например, один из наших проектов — это 
чат-бот по юриспруденции. При оформлении докумен-
тов на кредит, депозит, выпуск банковских карт и т.д. 
возникает очень много юридических вопросов. Есть 
стандартные вопросы, на которые может отвечать робот-
юрист. Это не ново, это даже не инновация… это уже 
must have.

Очень часто искусственный интеллект воспринима-
ется как замена человека, а мы воспринимаем это как 
систему поддержки принятия решения. Мы уже сейчас 
используем очень сложные аналитические системы. На-
пример, есть технология real-time-marketing, обрабаты-
вающая информацию в онлайн-режиме и в зависимости 
от действий клиента формирующая какое-то встречное 
предложение. Там искусственный интеллект использу-
ется на уровне принятия решения, он позволяет отве-
тить на вопрос «что делать дальше?».

У нас есть аналитическая система, позволяющая 
по действиям клиента в мобильном банкинге предло-
жить ему оптимальный набор банковских продуктов. 
Но все это, что я перечислил, — это то, что по умолчанию 
должно быть у каждого банка, тут нечем гордиться…

— Получается, что вы движетесь от модели обычного 
CRM в сторону Customer Experience?
— Именно так, мы этим активно занимаемся, потому 
что видим реальное влияние на уровень продаж. Проек-
ты, связанные с Customer Experience, включены в нашу 
3-летнюю стратегию, приятно отметить, что большую 
часть пути мы уже прошли. Но ни один крупный тра-
диционный отечественный банк не может за один день 
уволить всех клиентских менеджеров и операциони-

Очень часто искусственный 
интеллект воспринимается 
как замена человека, а мы 
воспринимаем это как систему 
поддержки принятия решения. 
Мы уже сейчас используем 
очень сложные аналитические 
системы.

стов, передав все их функции машинам, уповая на то, 
что система CE  все решит сама. Здесь до сих пор акту-
альны вопросы безопасности, ментальности потребите-
ля, рисков и т.п. 

Приведу пример из другой отрасли. В 2006 году 
на конференции по ритейлу мы встречались с вице-
президентом Walmart. Они очень технологичные 
и передовые по части использования ИТ. Он тогда 
предсказывал, что к 2016 году везде будут «умные кас-
сы» и не останется обычных кассиров. Да, безусловно, 
«умные кассы» появились в магазинах Walmart и у не-
которых крупных российских ритейлеров, но разве 
это привело к исчезновению касс с кассиром? Конеч-
но, нет, и в ближайшей перспективе не приведет, 
потому что кассир пока еще работает если не быстрее, 
то как минимум комфортнее для покупателя. 
Я очень спокойно отношусь к всевозможным трендам: 
в банках, в телекоме, в ритейле и в других отраслях. 
Когда-то очень много говорили о том, что финтех съест 
классических банкинг, но у нас такой сложный рынок 
с множеством вопросов, связанных с налоговой систе-
мой, действиями регуляторов, что появление на нем но-
вого игрока — очень непростой процесс, а уж тем более 
целого класса финансовых институтов. 

Когда мы говорим про банк будущего, мы представ-
ляем, что там все будет диджитализировано, я в этом 
не вижу никакой фишки. Это естественная эволю-
ция развития технологичности любой компании. На-
пример, раньше мы использовали телефон со шнур-
ком, а теперь телефон без шнурка. На протяжении 
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15 лет я говорю о том, что ИТ — это не конкурентное 
преимущество, ИТ — это конкурентное требование. 
Конкурентное требование — это выполнение того, 
что есть у других, конкурентное преимущество — это 
получить что-то раньше остальных. Так вот, полу-
чить что-то раньше остальных на сегодняшнем рынке 
очень сложно. Потому что время внедрения суперно-
вых hi-tech-сервисов — это не один месяц. И пока один 
банк внедряет новую технологию или продукт, рынок 
предлагает их другим банкам. Простая аналогия: 
у первых заводов, которые стали пользоваться электри-
чеством, сразу взлетала производительность. Но даже 
внедрение электричества не длилось столетиями, оно 
заняло одно десятилетие, сейчас скорости еще выше, 
технология только успевает выйти на рынок, и, пока ее 
внедряют компании, она тут же устаревает. Поэтому, 
когда меня спрашивают, хотим ли мы иметь конку-
рентное преимущество? Нет, мы хотим выполнять все 
конкурентные требования, но при этом параллельно 
искать инновационные решения, которые могут дать 
нам конкурентное преимущество. Хотя, возможно, это 
все — лишь софистика.

— А как вы относитесь к такому тренду, как био-
метрия? Считаете ли вы, что это будет конкурент-
ным требованием совсем скоро?
— Мне кажется мои мысли, касающиеся биометрии, 
не будут кардинально отличаться от мыслей моих коллег. 
Конечно, за этой технологией будущее, но не будем забы-
вать о тех слоях населения, для которых применение био-
метрии либо будет сопряжено с большими сложностями, 
либо будет совсем невозможно. Это прежде всего религи-
озные люди, которые в силу определенных обстоятельств 
не хотят, чтобы их персональные биометрические данные 
были кому-то доступны. Пенсионеры, которым эта исто-
рия будет даваться тяжело. Дети, чья внешность, а соответ-
ственно и биометрические данные, изменяются в те-
чение жизни. Вспомните своих детей в год и в 10 лет. И, 
конечно, люди, страдающие заболеваниями рук или глаз. 
Есть много различных заболеваний, которые не позволят 
человека идентифицировать. Поэтому прийти в отделе-
ние с карточкой и паспортом подчас гораздо проще. Я — 
не консерватор, но для части населения биометрическая 
идентификация будет просто неудобна. 
Конечно, биометрия займет свои позиции, но она 
не станет причиной исчезновения классической 
идентификации. Показательная история — практи-
чески параллельно развивались две технологии NFC 

с компанией «Лукойл» и различные кобрендовые про-
екты, которые Банк запускал в прошлом. Возможно, 
мы их не развиваем активно, но тем не менее поддер-
живаем. У нас также есть программа лояльности «Ком-
плимент», которая сейчас проходит некоторое переос-
мысление: в каком ключе ее развивать в дальнейшем. 
Все новые технологии основаны на том, что прежде 
всего меняется сознание клиента. Я жду смены по-
коления. Мы должны быть готовы им что-то предло-
жить, поэтому наше продуктовое подразделение, от-
вечающее за розницу, изучает рынок, потребителей, 
конкурентов и формирует интересные качественные 
продукты. Это уже приносит свои плоды: например, 
наше предложение по  зарплатному проекту очень 
сильное — я думаю, что лучшее на рынке. Недавно 
запустили продукт «военная ипотека» и т.п. Второе 
подразделение розницы отвечает за электронный 
бизнес — это, по сути, мои основные заказчики. Они 
создают идеи, мое подразделение осуществляет фак-
тическую реализацию. Результат: на сегодняшний 
день мы уже вошли в ТОП-10 по интернет- и мобиль-
ному банкингу. Я уверен, нам будет, что предложить 
клиенту, когда мы увидим с их стороны острую по-
требность в чем-то новом. 

Повторю еще раз: в ментальности наших клиентов 
пока еще много нюансов, связанных с представле-
ниями о банковской сфере, я не думаю, что стоит все 
это рушить. Такие понятия, как «надежность», «гиб-
кость», «эффективность», должны остаться фундамен-
том банковской отрасли, и они уже являются частью 
стратегии Банка Уралсиб.

— Многие эксперты сходятся во мнении, что банки стано-
вятся отдельной экосистемой, которая позволяет оказы-
вать клиенту не только традиционные банковские услуги. 
Актуален ли этот подход для Уралсиба? 
— И акционеры, и руководство Банка приняли решение 
заниматься банковским бизнесом. Именно поэтому, 
отвечая некоторым известным банкирам, мы не стро-
им ИТ-компанию, мы строим высокотехнологичный 
банк. ИТ для нас только инструмент, который позволит 
быть более эффективными с точки зрения управления 
собственными ресурсами. Уралсиб не собирается быть 
агрегатором услуг, которые можно монетизировать 
в разных отраслях, мы хотим использовать разные виды 
сервисов, для того чтобы в своей отрасли быть первы-
ми с точки зрения монетизации. Мы, конечно, можем 
вложить деньги в создание какой-то платформы, которая 

позволит реализовывать параллельный бизнес, но это 
диверсификация бизнеса — пока мы не видим в этом 
смысла. Чего мы точно не хотим? Конкурировать с ИТ-
компаниями, особенно на рынке банковских систем, где 
все должно быть дважды проверено, ведь цена ошибки 
очень высока. 

С другой стороны, мы сейчас ведем проект по соз-
данию маркетплейса для малого и среднего бизнеса 
с привязкой к ДБО. Цель этой площадки в предоставле-
нии возможности нашим клиентам взаимодействовать 
друг с другом, оказывая различные услуги. Роль банка 
в финансовом посредничестве в данных отношениях. 
Есть и другие проекты и пока еще не реализованные 
идеи, которые отчасти создадут некую экосистему во-
круг Уралсиба.

— Как вы относитесь к тотальному увлечению Agile?
— Мне не очень нравится ажиотаж вокруг Agile. Тот 
дилетантский уровень, который демонстрирует 80% 
людей, говорящих об Agile сегодня, включая инструк-
торов по Agile, меня расстраивает. На недавней кон-
ференции, когда уважаемый мной человек сказал, что 
они перешли со стандарта PMBoK (руководство «Project 
Management Body of Knowledge» представляет собой сово-
купность профессиональных знаний по управлению проекта-
ми, признанных в качестве стандарта. — Прим. редакции) 
на Agile, мне стало за него стыдно. У моего коллеги 
в банке Agile-инструктора сейчас проводят огром-
ную работу; он знает правильные слова, читал Agile-
манифест, но не понимает, что это не стандарт проект-
ного менеджмента, а прежде всего культура. Каждое 
общество имеет культуру. Невозможно ей обучить  — 
культура создается людьми, а не навязывается им.
Мне бы хотелось, чтобы в профессиональном сообще-
стве поменьше говорили модных слов. Моим бизнес-за-
казчикам все равно, как я буду работать: по Agile или 
нет. Им бы хотелось, чтобы у них было продвинутое 
ИТ, но что это значит? Нужны ли ему продвинутые 
ИТ-шники? Нет, ему нужны продвинутые ИТ-сервисы! 
Многие мои коллеги до сих пор не понимают, что 
это не мы должны быть крутыми, это наши сервисы 
должны быть крутыми! Вот тогда бизнес будет удовлет-
ворен нашей работой, и мы получим признание своих 
достижений. 

Я жду смены поколения. 
Мы должны быть готовы 
им что-то предложить, 
поэтому наше продуктовое 
подразделение, отвечающее 
за розницу, изучает рынок, 
потребителей, конкурентов 
и формирует интересные 
качественные продукты.

(Near Field Communication — технология беспроводной 
передачи данных малого радиуса действия, которая дает 
возможность обмениваться данными между устрой-
ствами, активно применяется для реализации функции 
оплаты банковской карты через телефон. — Прим. редак-
ции) и технология PayPass от Mastercard и PayWave 
от Visa (технологии бесконтактных платежей в первую 
очередь создана для ускорения и упрощения процесса опла-
ты покупки. При оплате картой с технологией PayPass 
или PayWave клиенту не нужно ставить подпись на чеке 
или вводить ПИН-код, достаточно поднести карту к счи-
тывателю. — Прим. редакции) Что сейчас побеждает? 
Карточка. И это закономерно. Во-первых, это вопрос 
привычки, а во-вторых, проникновение телефонов 
с NFC в масштабе всей России малое. Тем не ме-
нее мы понимаем, что эти технологии востребова-

ны, особенно в крупных городах, поэтому недав-
но мы запустили проект с ApplePay. Наш Банк одним 
из первых выпустил карточку «Мир», куда интегри-
рованы, в принципе, все технологии, существующие 
на сегодняшний день, и сейчас даже идет проект 
по выпуску карты «Мир» с бесконтактной техноло-
гией использования. Наш Банк гордится тем, что 
совместно с НСПК мы были именно тем банком, кто 
запускал карточку «Мир» в России (подробнее — 
в интервью с Владимиром Комлевым на стр. 30).
Мне очень близка идея о том, что нужно делать иден-
тификацию клиента быстрее и комфортнее для него, 
но что это будет: биометрия или что-то другое, — 
я не могу ответить однозначно. 

— Ищет ли Банк Уралсиб новые пути привлечения 
клиентов? 
— Здесь мы ничем не отличаемся от всех других 
банков — у нас есть, например, совместная карточка 

Интервью подготовила 
Варвара Шубина



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРАВИЛА БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО 
МЕНЯТЬСЯ, АДАПТИРУЯСЬ ПОД ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА. КОГДА-ТО ДЛЯ УСПЕХА 
КОМПАНИИ БЫЛО ДОСТАТОЧНО СОЗДАТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ, НО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ, БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН НЕ ПРОСТО СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, НО И НАЦЕЛИВАТЬ 
ИХ НА МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА. 
НЕ СЛУЧАЙНО ПРОЦЕСС ПРОДАЖ В ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ НАЧИНАЕТСЯ СО СБОРА ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ И ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЕГО ПОТРЕБНОСТЕЙ. С ЗАДАЧЕЙ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ 
СПРАВЛЯЕТСЯ ЛЮБАЯ CRM-СИСТЕМА, НО ПОДБОР И НАСТРОЙКА УНИКАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА С УЧЕТОМ ПОЛНОГО СПЕКТРА ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ НЕТРИВИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Siebel Product 
Configurator:

Максим Чугункин
Руководитель группы 
системной архитектуры 
по Siebel CRM компании 
«Инфосистемы Джет»

целое 
больше, 
чем сумма 
слагаемых 

ТЕМА НОМЕРА
ORACLE SIEBEL

52 53№5–6 (283) / 2017

сились в разрозненные системы, через них же 
подбирались продукты для клиентов. Единой 
фронт-офисной платформы не было, а суще-
ствующие системы были сложны в использо-
вании и развитии. Кроме того, они не отвеча-
ли растущим потребностям бизнеса. Поэтому 
специалисты Банка начали поиск более под-
ходящего решения и подошли к этому очень 
скрупулезно. Был проведен анализ имею-
щихся на рынке систем, но, к сожалению, 
выбрать готовое решение не удалось. Экспер-
ты компании «Инфосистемы Джет», в свою 
очередь, выслушав все пожелания заказчика, 
предложили ему обратить внимание на про-
дукт Oracle Siebel Product Configurator. Его 
функциональные возможности в итоге полно-
стью удовлетворили требования заказчика. 

Product Configurator: 
возможности настройки 

Комплексная модель продукта, 
содержащая иерархическую структуру 
атрибутов
Решение основано на классах, которые пред-
ставляют собой наборы атрибутов (характери-
стик продукта). Классы в системе организо-
ваны иерархически. Каждый нижележащий 
класс (подкласс) содержит свой набор атрибу-
тов, который может ссылаться на вышележа-
щий (родительский) класс и содержащиеся 
в нем атрибуты продукта (наследовать атрибу-
ты родительского класса). Такая архитектура 
позволяет настраивать (конфигурировать) 
составные продукты и кросс-предложения, 
а также заранее одобренные предложения 
в рамках рекламных кампаний, проводи-
мых Банком. рис. 1  ✎

В озьмем в качестве примера банков-
скую сферу как одну из самых кон-
курентных. При создании любого 
банковского продукта необходимо 

учитывать множество различных характе-
ристик и условий. Чтобы продукт макси-
мально соответствовал ожиданиям клиента, 
сотрудник банка должен иметь возможность 
формировать в системе, в которой он рабо-
тает, модель продукта с учетом конкретных 
значений атрибутов, условий их применения, 
сочетания одного банковского продукта с дру-
гим, а также с кросс-предложениями, которые 
имеются в банке на данный момент.

Свойства (атрибуты) формируемого про-
дукта могут зависеть от множества факторов: 
информации о клиенте, способа продажи, ре-
гиона и пр. Не исключено, что атрибуты про-
дукта, рассчитанные на основании комплекса 
заданных условий, примут противоположные 
значения и вступят в конфликт — для таких 
ситуаций тоже должно быть предусмотре-
но решение.

Очевидно, что необходим механизм, позво-
ляющий автоматизировать конфигурирова-
ние продукта. Заложенный в него функционал 
должен обеспечивать формирование не толь-
ко модели продукта, но и правил его продажи. 
В случае решения уровня Enterprise немало-
важными требованиями являются полная 
интеграция конфигуратора продуктов с CRM-
системой, использование данных из внешних 
источников, а также передача сформирован-
ных предложений в бэк-офисные системы 
и подготовка для печати всех необходимых 
документов (договора с клиентом и пр.). 

В данной статье мы расскажем 
о некоторых особенностях решения Siebel 
Configurator, позволяющего решить эти зада-
чи, а в качестве примера будем использовать 
проект в Банке Уралсиб, за который пред-
ставители банка получили награду Oracle 
Innovation Award — 2016.

Немного истории
До внедрения в Банке системы комплексного 
обслуживания розничных клиентов и модуля 
Siebel Configurator все данные о клиентах вно-

СПРАВКА  
Siebel Product 
Configurator 
(Продуктовый 
конфигуратор) — 
модуль системы 
Oracle Siebel CRM, 
который позволяет 
создавать графи-
ческие интерфей-
сы настройки про-
дуктов. Несмотря 
на то что модуль 
разрабатывался 
преимуществен-
но в расчете на 
сектор ритейла, 
его функционал 
можно применять 
и в других сферах, 
в том числе в фи-
нансовой.

✎  ЗАМЕТКА БАНКОВСКОГО ТЕХНОЛОГА
В классах и подклассах Продуктового каталога Siebel содержатся 
атрибуты, являющиеся характеристиками банковских продуктов 
(«Валюта», «Сумма», «Процентная ставка» и т.п.). Также в качестве 
атрибутов могут быть определены значения, не являющиеся харак-
теристиками продукта, но участвующие в расчете/выборе параме-
тров продукта и определении условий его предоставления, такие как 
«Дата рождения», «Возраст», «Гражданство», «Резидентство» и т.д.



ТЕМА НОМЕРА
ORACLE SIEBEL

54 55№5–6 (283) / 2017

Модель условий «Ограничения»
Модель условий «Ограничения» по-
зволяет задавать правила применения 
значений атрибутов, иначе говоря, за-
висимость одних значений атрибутов 
от других.  рис. 2

В качестве примера стоит рассказать 
о следующей модели «Ограничения»: кре-
дит в валюте RUB выдается только в России, 
если сотрудник отделения, расположенного 
в другой стране, попробует выдать кредит, 
этот вид валюты окажется недоступен, а со-
ответствующее поле будет подкрашено. При 
попытке выбрать красное значение сотруд-
нику будет выведено сообщение с описани-
ем конфликта. рис. 3

Программный блок «Сценарии»
В особо сложных случаях сценарии, которые 
нельзя полностью создать с помощью пара-
метров в модуле «Ограничения», дорабатыва-
ются в модуле скриптов на языке Visual Basic 
Script или Escript. 

Модифицируемый интерфейс
Каждый продукт может иметь собственный 
(кастомизированный) интерфейс. Существу-
ющий набор заранее настроенных web-
шаблонов и элементов управления может 
дорабатываться самостоятельно, при этом 
в системе поддерживается JavaScript.

Говоря об интерфейсе, важно отметить 
возможность его изменения в web-клиенте 
или «тонком» клиенте, что позволяет бан-
ковским технологам дорабатывать продукт 
под требования Банка.

Другой важный момент — бесшовная 
интеграция с существующим процессом 
продаж. Даже если в банке используется 
не Oracle Siebel CRM, а другая CRM-система, 
это не помешает внедрению конфигуратора.

Принципиальным моментом при выбо-
ре решения Siebel Product Configurator стала 
возможность переноса в конфигуратор моде-
лей продуктов, которые уже были разработа-
ны и апробированы в Банке.

СПРАВКА  
Банк Уралсиб 
входит в число ве-
дущих российских 
банков, предостав-
ляя розничным 
и корпоративным 
клиентам широкий 
спектр банковских 
продуктов и услуг. 
Банку присвоены 
рейтинги междуна-
родных рейтинго-
вых агентств: «В» 
Fitch Ratings, «B-» 
Standard&Poor’s 
и «Caa1» Moody’s 
Investors Service. 
В 2016 г. Банк 
Уралсиб полу-
чил награду 
Oracle Innovation 
Award — 2016.

Синергия усилий
Приступая к реализации данного проекта, 
мы заранее предусмотрели сложные моменты, 
которые могли возникнуть в ходе внедрения. 
При проектировании был выбран подход, при 
котором работа над проектом велась совмест-
ной командой с параллельной настройкой и от-
ладкой решения.

Мы выступали в роли консультантов, пока 
представители заказчика осваивали конфигура-
тор. В рамках выбранного подхода специалисты 
компании «Инфосистемы Джет» сначала ознако-
мили банковских технологов с конфигуратором, 
рассказали о его функциональных и архитек-
турных особенностях, что позволило активнее 
вовлечь их в процесс разработки продукта.

Вначале наши эксперты разрабатывали 
процесс продажи продукта — от поиска кли-
ента в базе и его идентификации до создания 
заявки на продукт. Заказчик параллельно про-
ектировал модели продуктов в конфигураторе. 
Нашей целью было внедрить разработанные 
банком модели в разработанный нами процесс.

Таким образом повысился уровень доверия 
и взаимопонимания между представителями 
интегратора и заказчика, что в итоге привело 
к сокращению сроков и затрат на внедрение ре-
шения. 

Итоги проекта
Результатом проекта стало создание в Банке 
единого продуктового каталога, который содер-
жит информацию о кредитных, депозитных 
и страховых продуктах. Это позволило сотруд-
никам фронт-офиса оперативно формировать 
персональный пакет банковских продуктов для 
конкретного клиента и обеспечивать в процес-
се продажи динамическое ценообразование. 

С использованием Siebel Product Configurator 
сотрудники Банка могут создавать новые про-
дукты, учитывая всю историю общения с кли-
ентом, информацию о тех продуктах, которы-
ми он уже пользуется или пользовался раньше, 
о состоянии его счета, маркетинговых акциях 
и т.д. Таким образом, Банк всегда учитывает 
персональные предпочтения и потребности 
клиента, предлагая более удобные и привлека-
тельные услуги. 

Говоря об интерфейсе, 
важно отметить 
возможность его 
изменения в web-
клиенте или «тонком» 
клиенте, что позволяет 
банковским технологам 
дорабатывать продукт 
под требования Банка.

рис. 1  Иерархическая структура продуктового каталога

рис. 2  Пример ограничения

рис. 3  Пример использования ограничения
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✎  ЗАМЕТКА БАНКОВСКОГО ТЕХНОЛОГА
Настройка ограничений может проводиться 
на уровне продукта или класса/подкласса. 
Можно прямо задавать значения атрибутов 
или определять их в зависимости от различ-
ных условий (значений других атрибутов); 
проводить несложные расчеты значений 
атрибутов, в том числе с использованием 
переменных (наличных ресурсов); зада-
вать допустимые значения атрибутов и т.п., 
а также выводить для пользователя сообще-
ния о возможности выполнения заданных 
условий. Созданные настройки будут дей-
ствовать для всех продуктов соответству-
ющего класса/подкласса и нижележащих 
подклассов.
При добавлении ограничения можно указать 
«Название», «Объяснение» (содержимое 
этого поля выводится пользователю в виде 
сообщений), «Начальную дату» и «Конечную 
дату» действия ограничения, а также при-
знак активности.

✎  ЗАМЕТКА БАНКОВСКОГО ТЕХНОЛОГА
Сценарии можно добавлять на уровне как 
продуктов, так и классов/подклассов. При 
добавлении сценария всегда указывается 
продукт, для которого действует сценарий.

✎  ЗАМЕТКА БАНКОВСКОГО ТЕХНОЛОГА
Благодаря иерархической структуре про-
дуктового каталога часть атрибутов, отно-
сящихся к разным продуктам или различным 
подклассам, можно относить к классу/под-
классу более высокого уровня. Это позво-
ляет оптимизировать процесс настройки 
и дальнейшего сопровождения Продуктового 
конфигуратора. При этом состав атрибутов 
на каждом классе/подклассе по мере необхо-
димости можно переопределять.
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— Иван, что послужило драйве-
ром для создания биометрической 
платформы?
— Развитие цифровых сервисов 
продолжается уже несколько деся-
тилетий, рынок постепенно транс-
формируется из телекоммуникаци-
онного в сервисно-цифровой. При 
этом цифровизация затрагивает 
не только телекоммуникационную 
отрасль, но и экономику в целом. Не-
давно была принята государственная 
программа «Цифровая экономика», 
которая стала основным драйвером 
для разработки биометрической 
системы. Цифровая экономика под-
разумевает рост новых цифровых 
платформ и услуг, что накладывает 
особенно жесткие требования к за-
щите информации. Все используе-
мые сегодня методы не гарантируют 
абсолютной защиты информации, 
так как всегда остается возможность 
потери или взлома пароля, токена 
и других идентификаторов. Биоме-
трия же является уникальным клю-
чом, который нельзя потерять и очень 
сложно подделать. Необходимо также 
повышать доступность цифровых 
сервисов, и эту задачу решит удален-
ная биометрическая идентификация. 
Предпосылки для повсеместного 
внедрения цифровых технологий уже 
существовали во многих отраслях, 

государственная программа скорее 
формализовала и систематизировала 
процессы цифровизации различных 
отраслей экономики.

— Для какой отрасли разрабатывает-
ся Биометрическая система и зачем?
— Первой отраслью, в которой плани-
руется применить Биометрическую 
систему «Ростелекома», будет банков-
ский сектор. Анализ международного 
опыта разработки и запуска подоб-
ных систем позволяет утверждать, 
что внедрение системы биометриче-
ской идентификации существенно 
снижает для банков риски некор-
ректной идентификации и повы-
шает надежность антифрод-систем. 
Банки получат возможность удален-
но идентифицировать клиентов при 
открытии им новых счетов, смогут 
сократить расходы на содержание 
сети офисов обслуживания.

— Почему внедрение Биометрической 
системы начнется именно с банков-
ской отрасли?
— Сейчас популярны термины «циф-
ровая платформа» и «сквозные циф-
ровые технологии». Они подробно 
описаны в утвержденной программе 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации». Удаленная биометри-
ческая идентификация есть не что 

иное, как сквозная цифровая тех-
нология, универсальная для любой 
отрасли экономики. Как только 
отрасль готова к использованию циф-
ровых сервисов, зачастую возникает 
потребность удаленной идентифика-
ции пользователей. Сейчас банков-
ская отрасль наиболее подготовлена 
для внедрения технологии удаленной 
биометрической идентификации.

— Как банк получит биометрические 
данные пользователя, чтобы потом 
удаленно его идентифицировать?
— Процедура биометрической 
идентификации требует первичной 
личной явки: для ее прохождения 
клиенту необходимо один раз при-
йти в банк и сдать биометрические 
данные. Биометрические данные 
передаются в Биометрическую систе-
му, при этом персональные данные 
клиента вносятся в Единую систему 
идентификации и аутентификации. 
В дальнейшем клиент сможет вос-
пользоваться этими данными для 
дистанционного получения различ-
ных услуг с помощью своего компью-
тера или смартфона. 

— По каким параметрам система бу-
дет идентифицировать пользователя?
— В Биометрической системе мы пла-
нируем использовать идентифи-

Нужен кредит? Сделай 
селфи для банка!
В ИЮНЕ «РОСТЕЛЕКОМ» ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «РОСТЕЛЕКОМА». МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ДИРЕКТОРОМ ПО ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
ИВАНОМ БЕРОВЫМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА 
И НА КАКИЕ СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ ПОВЛИЯЕТ СОЗДАНИЕ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Иван Беров
директор по цифровой 
идентичности ПАО 
«Ростелеком»



КАК СОЗДАТЬ ЦИФРОВОЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Механизм состоит всего из 2-х шагов:

1  Физическому лицу необходимо только один раз прийти в банк, многофункци-
ональный центр (МФЦ) или другую определенную законом организацию, где его 
зарегистрируют в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
если ранее он такой регистрации не проходил, и снимут биометрические данные 
для их дальнейшего предоставления в Биометрическую систему. При себе доста-
точно иметь паспорт и СНИЛС.

2  Далее удаленная идентификация может использоваться для дистанционного 
взаимодействия с любой финансовой организацией из списка Центрального банка. 
Для этого клиенту достаточно произнести сгенерированную системой короткую 
парольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера.

систем биометрии. Начиная с янва-
ря мы приступим к опытной эксплу-
атации платформы, которая прод-
лится вплоть до вступления в силу 
обновленного 115-ФЗ. В конце сентября 
законопроект прошел первое чтение 
в Государственной Думе РФ и получил 
единогласную поддержку депутатов. 
В ближайшее время ожидаем второ-
го чтения. Если законопроект будет 
принят и подписан президентом, 
ориентировочно в середине буду-
щего года он вступит в силу. После 
этого мы сможем выпустить систему 
в коммерческую эксплуатацию. При-
нятие поправок в законодательство — 
необходимое условие для внедрения 
Биометрической системы. 

— Можете сказать, каких вендоров те-
стируете?
— Мы проводим тесты при уча-
стии Русского биометрического 
общества (РБО) — единственного 
профессионального объедине-
ния российских производителей 
биометрического оборудования 
и разработчиков программного обе-
спечения. Мы максимально открыты 
и хотим, чтобы все отечественные 
компании, так или иначе связанные 
с биометрическими технологиями, 
могли участвовать в проекте. Мы ра-
ботаем не только с крупными компа-
ниями, например, с «Центром 

кацию по двум модальностям: 
по голосу и лицу. Представьте: чело-
веку достаточно сделать селфи, чтобы 
открыть банковский счет. Удобно.
Почему именно эти модальности? 
Все достаточно просто — сочетание 
именно этих двух модальностей дает 
высокую степень гарантии распозна-
вания при относительно невысокой 
стоимости оборудования для их 
внедрения.
Для сравнения возьмем техноло-
гию распознавания по отпечат-
ку пальца. Сканер, который его 
снимает, принадлежит вендо-
ру — производителю смартфона, 
он не аккредитован финансовыми 
организациями как способ иден-
тификации, т.е. пользователь мо-
жет использовать его только на сво-
ем устройстве. Кроме того, у этого 
способа есть ряд физических огра-
ничений: например, если телефон 
заблокирован, идентификация 
по отпечатку пальца уже недоступ-
на, а также из-за низкой чувстви-
тельности сканера вы не сможете 
использовать этот способ иден-
тификации, если у вас холодный 
или мокрый палец. 
Мало кто знает, но система безопас-
ности банка, которая определяет 
допустимые лимиты для операции 
внутри мобильного банка, привяза-
на к типу идентификации, которую 
использует клиент. Если это отпечат-
ки пальцев — доверия меньше, если 
используется логин и пароль — боль-
ше, если клиент позвонил в контакт-

«Получить услугу удаленно». После 
нажатия этой кнопки вам будет 
предложено пройти биометриче-
скую идентификацию. Если ваши 
биометрические данные совпадают 
с теми, которые вы сдавали ранее, 
вы сразу сможете открыть счет или 
положить деньги на депозит. Если 
у вас нет учетной записи в ЕСИА, 
не сданы биометрические данные 
или вы не зарегистрированы и пы-
таетесь попасть в систему под дру-
гим аккаунтом, вы увидите следую-
щие информационные сообщения: 
«Уважаемый пользователь, зареги-
стрируйтесь» и список ближайших 
отделений банка, где можно пройти 
биометрическую идентификацию.

— Кто инициатор этого проекта 
и какова роль «Ростелекома» при раз-
работке системы?
— Разработка Биометрической 
системы инициирована Централь-
ным банком и Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, 
«Ростелеком» в этом проекте высту-
пает технологическим партнером 
этих ведомств. 
«Ростелеком» имеет исключитель-
ную экспертизу в области облач-
ных решений федерального уровня. 
Уже несколько лет оператор явля-
ется единственным исполнителем 
проекта по созданию инфраструкту-
ры электронного правительства. 
Биометрическая система будет 
использоваться в качестве дополни-
тельной системы идентификация 
пользователей на портале государ-
ственных услуг в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Таким образом, Биометри-
ческая система сделает портал го-
суслуг более доступным для граж-
дан, а сам портал госуслуг получит 
новый инструмент подтверждения 
личности пользователей.

— Обозначьте, пожалуйста, главные 
этапы создания Биометрической 
системы.
— Существует дорожная карта, вклю-
чающая несколько важных этапов. 
Первый — утверждение концепции — 
уже пройден. Готов также интерфейс 
для сервиса регистрации граждани-
на в ЕСИА. Параллельно мы нача-
ли тестирование ПО и оборудования 
вендоров биометрических техноло-
гий. Уже завершен этап технологи-
ческого тестирования, в ближайшее 
время перейдем к сценарному. 
Разница в том, что при технологи-
ческом тестировании проверяет-
ся математическая модель работы 
системы, а в сценарном испытании 
участвуют живые люди. В рамках 
сценарного тестирования мы будем 
прорабатывать различные механиз-
мы атак на систему, инсценировать 
попытки ее взлома. Это необходимо, 
для того чтобы в будущем клиен-
ты могли безопасно пользоваться 
системой и доверять ей. С этой це-
лью мы разрабатываем актуальную 
динамическую модель отражения 
любых видов угроз.

— На каком этапе сейчас проект? Ког-
да будет запущена Биометрическая 
система?
— Сейчас мы реализуем ключевой 
этап проекта — тестируем вендоров 

центр — еще больше. Биометрическая 
система станет единым стандартом 
идентификации для любых банков-
ских операций, что упростит взаимо-
действие банка с клиентом.

— А будет ли какой-то срок действия 
биометрического шаблона, ведь 
со временем и голос, и лицо меняются. 
Предусмотрены ли процедуры обновле-
ния, подобные нынешним операциям 
с паспортом?
— Безусловно. Современные миро-
вые практики позволяют предполо-
жить, что жизненный цикл такого 
биометрического профиля — около 
5 лет. При этом важно понимать, 
что пока участниками этой систе-
мы смогут стать люди, достигшие 
18 лет, потому что до этого возрас-
та биометрические параметры 
постоянно изменяются, а после 
эти процессы идут значитель-
но медленнее. Не стоит забывать, 
что бывают несчастные случаи 
или болезни, в результате которых 
у человека могут измениться голос 
или лицо. В таких случаях си-
стема предложит ему обратиться 
в соответствующую организацию 
и пройти регистрацию еще раз.

— Какие еще технологии биометри-
ческой идентификации существуют 
и почему они не используются в Био-
метрической системе?
— Одной из наиболее перспективных 
биометрических технологий явля-
ется распознавание человека по ра-

дужной оболочке глаза. Я соглашусь 
с мировыми экспертами, которые 
считают, что айрис (лат. iris — радуж-
ная оболочка глаза) обладает наиболь-
шим потенциалом, потому что это 
просто и надежно. Радужная оболоч-
ка глаза не меняется в течение жиз-
ни, на нее не влияют ни мороз, 
ни стресс — просто зрачок расширя-
ется. Однако сейчас массовое при-
менение этой технологии ограничено 
стоимостью оборудования для такой 
идентификации — для этого нужны 
специальные камеры с высоким раз-
решением. Дорогостоящее оборудо-
вание требуется и для распознава-
ния по уникальному рисунку вен 
на ладонях.
Исходя из этих данных, а также 
из мирового опыта использования 
биометрических систем мы выбрали 
оптимальные модальности, которые 
вместе дают максимальную гаран-
тию качественного распознавания 
личности и которые максимально 
доступны как для банков, так и для 
обычных пользователей.

— Что дает обладателю цифровой био-
метрический профиль?
— Вы можете дистанционно обра-
титься в любую кредитную организа-
цию, указанную в списке Централь-
ного банка. Список банков, которые 
смогут проводить удаленную иден-
тификацию клиентов, определяется 
Центробанком на основе требований, 
изложенных в федеральных законах. 
Здесь все достаточно прозрачно и ни-
какого ограничения круга банков 
не предвидится.
Как будет проходить взаимодей-
ствие с банком с помощью цифро-
вого биометрического профиля? 
Вы на каком-то сайте или через 
контекстную рекламу находите по-
нравившееся предложение, попада-
ете на сайт банка и видите кнопку 

Внедрение Биометрической системы 
не должно повлиять на текущие бизнес-
процессы банка. Для банка даже несколько 
минут простоя оператора — всегда вопрос 
лишних расходов. При запуске системы 
мы сделаем все, чтобы она не повлияла 
на внутренние процессы банка.
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возможность использования биоме-
трической идентификации на пор-
тале государственных услуг.
В дальнейшем систему можно будет 
применять, например, в медици-
не — для удаленной идентификации 
пациента при постановке диагноза 
и назначении лечения. При дис-
танционном образовании система 
позволит подтвердить личность 
учащегося, благодаря чему студен-
ты из удаленных районов смогут 
сдавать экзамены без личного при-
сутствия.
Биометрическая система интерес-
на и для коммерческих организа-
ций из сферы ритейла, где остро 
стоят вопросы идентификации 
пользователей при продаже алко-
гольной и табачной продукции, 
а также лекарств. 
Задачи Биометрической системы 
не ограничиваются контролем, она 
выполняет важную функцию повы-
шения доступности социальных 
услуг. Это прежде всего касает-
ся жителей удаленных районов, 
а также людей с ограниченными 
возможностями. Благодаря Био-
метрической системе они смогут 
получать качественное образова-
ние и медицинскую помощь. Про-
ще говоря, Биометрическая систе-
ма — это универсальный ключ, 
который дает возможность полу-

речевых технологий» или с ком-
панией VisionLabs, но и с малыми 
компаниями-разработчиками в реги-
онах, которые тоже готовы принять 
участие в тестировании. Сей-
час мы испытываем решения 20 ком-
паний. Участники, которые успешно 
пройдут технологическое тестирова-
ние, перейдут к сценарному. 

— Вернемся к изучению западного 
опыта. Какие конкретно кейсы легли 
в основу концепции удаленной иденти-
фикации и есть ли в мире проекты, 
равные по масштабу тому, что сейчас 
собирается сделать «Ростелеком»?
— Вообще биометрические техно- 
логии существуют давно. Так, ме-
тоды распознавания голоса были 
широко распространены уже 
в 1980-х годах. Однако по мере разви-
тия цифровых технологий и уровня 
диджитализации самого населе-
ния биометрические технологии 
становятся все актуальнее. Мас-
штабные проекты по биометрии 
в основном инициируются государ-
ством — это мировой опыт. Сейчас, 
к примеру, важен вопрос, как био-
метрические технологии можно ис-
пользовать в интересах националь-
ной безопасности — это особенно 
актуально для США и Европейского 
союза в связи с высоким уров-
нем миграции и угрозой со сторо-
ны террористических организаций. 
В странах Латинской Америки 
изучают возможность проведения 
электронных выборов с помощью 
биометрических паспортов. В то же 
время во всех странах, заинтере-
сованных в развитии биометриче-
ских технологий, идет исследование 
возможного коммерческого исполь-
зования биометрии.
Изначально биометрические техно-
логии в основном были востребованы 
для контроля рабочего времени или 

в соответствии с требованиями 
законодательства. Безусловно, 
с коллегами из специальных орга-
нов мы будем прорабатывать мо-
дель информационных угроз и мо-
дель фрод-мониторинга. Здесь нам 
очень помогают коллеги из банков, 
за что им большое спасибо, потому 
что, оказывается, существует мно-
жество способов взлома электрон-
ных банковских систем, и именно 
банки обладают необходимой 
компетенцией для предотвращения 
этих угроз. Для разработки макси-
мально безопасной системы важна 
совместная работа надзорных ор-
ганов, технологической компании 
и банков. В результате будет раз-
работана концепция обеспечения 
информационной безопасности 
проекта.

— Каковы перспективы использова-
ния Биометрической системы, для 
каких отраслей она будет актуаль-
на?
— Биометрическая система уда-
ленной идентификации в пер-
вую очередь разрабатывается для 
банков и финансовых учреждений, 
но в дальнейшем она может ис-
пользоваться в различных сферах, 
где требуется юридически значимое 
подтверждение личности. Напри-
мер, сейчас мы рассматриваем 

— Как «Ростелеком» планирует защи-
щать биометрические и персональные 
данные?
— Защита биометрических дан-
ных — это одна из наиболее серьез-
ных задач при разработке системы. 
Вопрос работы с персональными 
данными регулируется № 152-ФЗ 
«О персональных данных», где 
определены классы систем безопас-
ности, которые должны использо-
ваться при создании такого рода 
объектов. У нас есть опыт создания 
инфраструктуры хранения пер-
сональных данных граждан для 
портала государственных услуг — 
это высоконадежные защищенные, 
согласно требованиям регуляторов, 
ЦОДы «Ростелекома». Мы плани-
руем воспользоваться уже суще-
ствующими наработками и создать 
защищенное облако в нашем ЦОДе. 
Для получения биометрических 
данных мы будем использовать 
существующую инфраструктуру 
СМЭВ (Система межведомственно-
го электронного взаимодействия). 
В Биометрической системе будут 
храниться только образцы голоса 
и динамического изображения 
лица без привязки к паспортным 
данным пользователя — это необ-
ходимо для защиты персональных 
данных пользователей. 

— То есть биометрия будет хранить-
ся отдельно.
— Биометрические данные будут 
храниться в Биометрической 
системе, а персональные данные — 
в ЕСИА. И если каким-то образом 
будет скомпрометирована база 
данных, злоумышленники не из-
влекут ничего, кроме изображений 
и записей голоса. Это очень важно, 
потому что мы соблюдаем принцип 
деперсонализации и декомпозиции 
хранения персональных данных, 

доступа на определенные объекты. 
Сейчас FinTech получил хороший 
заряд для максимально широкого 
использования биометрии даже в по-
вседневной жизни обычных людей. 
ApplePay или GooglePay позволяют 
осуществлять платежи с помощью 
биометрии, почти все последние мо-
дели смартфонов дают возможность 
идентификации владельца по от-
печатку пальца, Samsung предла-
гает идентификацию по радужной 
оболочке глаза. Десятая модель 
iPhone вообще распознает владельца 
на основании биометрии лица. 
Мы смотрим на опыт внедрения 
системы Aadhaar в Индии. Это самая 
крупная биометрическая система 
на текущий момент: в ней зареги-
стрировано более 1,1 млрд человек. 
Причем она системно значимая 
и носит национальный характер, 
т.е. используется не только для обе-
спечения безопасности, но и вместо 
бумажных документов, которых там 
практически нет, или для получения 
финансовых услуг.

— Если обращаться к мировому 
опыту, можно ли утверждать, что 
для таких масштабных проектов 
везде драйвером служит государство?
— В большей части проектов — да. Без-
условно, участвуют и коммерческие 
компании, но внедрение такой систе-
мы весьма дорогостоящее мероприя-
тие. Кроме того, если система затраги-
вает важные для государства сферы, 
например, вопросы национальной 
безопасности, логично, что государ-
ство должно контролировать создание 
и работу биометрической системы.
Так, в Индии есть компании-агенты, 
собирающие биометрию, но все рав-
но инициатором внедрения этой 
системы выступило государство, 
и оно определяет задачи, которые эта 
система решает.

чать защищенный доступ к множе-
ству цифровых услуг. 

— Сможет ли Биометрическая 
система «Ростелекома» вытес-
нить традиционные методы иден-
тификации и заменить их? 
— Есть такой термин — digital identity 
(цифровая идентичность). На мой 
взгляд, скоро все сведется к тому, 
что атрибуты, ее характеризующие, 
в том числе биометрическая иденти-
фикация, будут использоваться для 
цифровых транзакций. 

Цифровой профиль — один 
из элементов digital identity. Второй 
элемент — механика применения. 
Она должна базироваться на двух 
важных принципах. Первый: вы, 
как субъект персональных данных 
должны иметь возможность управ-
лять согласием на то, кому и зачем 
вы предоставляете собственные циф-
ровые атрибуты. Второй: необходима 
цифровая инфраструктура, которая 
позволит эти атрибуты использовать 
с вашего согласия. Если посмотреть 
на успешный опыт Эстонии, кото-
рая реализовала для своих граждан 
возможность открывать бизнес, 
находясь в любой точке мира, то био-
метрическая идентификация — это 
действительно удобно. 
При этом нужно помнить, что разви-
тие любой инновационной техноло-
гии ставит перед разработчиками 
и пользователями новые вызо-
вы — в отношении безопасности, 
доступности, целесообразности 
применения в отдельных сферах. 
Биометрическая система неизбежно 
столкнется с этими вызовами, и это 
нормально, в этом потенциал для 
ее развития — решая все новые и бо-
лее сложные задачи пользователей, 
коммерческих организаций и госу-
дарства, система будет становиться 
все более совершенной. 
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Проблематика компьютерной 
биометрии (по лицу, голосу, 
отпечаткам, подписи) на-
чала активно развиваться 

в 1960-х годах, когда было создано 
биометрическое подразделение На-
ционального института стандартов 
и технологий США (NIST). Потреби-
телями биометрических технологий 
были в основном государство (био-
метрические паспорта) и силовые ве-
домства (контроль доступа на режим-
ные объекты).

В последние несколько лет тема 
находится на гребне волны — био-
метрические технологии проникают 
повсеместно. Уже никого не удивишь 
сканером отпечатка пальца на мо-
бильном устройстве, крупные банки 
начинают применять идентифика-
цию клиентов по голосу и по лицу, 
есть пилотные проекты по внедре-
нию биометрических платежных 
сервисов в розничных сетях. Среди 

последних новостей  — появление 
биометрических банковских карт 
и планы создания в России Нацио-
нальной биометрической платформы 
(читайте в интервью с Иваном Беровым 
на стр. 56). Аналитики компании 
Tractica прогнозируют более чем 
5-кратный рост доходов от реализа-
ции аппаратных и программных 
биометрических решений — 
с $2,4 млрд по итогам прошлого года 
до $15,1 млрд к 2025 году. рис. 1

Прогнозы других аналитических 
компаний еще более оптимистич-
ны. Например, по оценкам J’son & 
Partners Consulting, в ближайшие 
6 лет среднегодовой темп роста 
выручки на рынке биометрии со-
ставит 18,6% и к 2022 году вырастет 
до $40 млрд. рис. 2  

Вслед за ростом рынка подтягива-
ется государство, взнося все новые из-
менения в законодательство. В начале 
осени Госдума поддержала законо-

Ярослав Жиронкин
руководитель направления 
управления доступом Центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

С февраля 2018 г. вступают в силу 
нововведения стандарта PCI DSS 
3.2, в частности требование при-
менения многофакторной аутен-
тификации для защиты некон-
сольного административного 
доступа и удаленного доступа 
всех пользователей к информа-
ционной среде держателей карт 
(пункт 8.3: Secure all individual 
non-console administrative access 
and all remote access to the CDE 
using multi-factor authentication). 
В качестве факторов аутентифи-
кации стандарт PCI DSS опре-
деляет следующие: «то, что вы 
знаете» (Something you know) — 
пароль или кодовая фраза; «то, 
что у вас есть» (Something you 
have) — токен или смарт-карта; 
«то, что есть вы» (Something you 
are) — биометрические призна-
ки. По стандарту, многофактор-
ная аутентификация требует 
применения как минимум двух 
перечисленных факторов. 

ТЕМА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ДАЛЕКО 
НЕ НОВА — ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ, 
ЧТО ИДЕЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ ВОЗНИКЛА 
ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ. ОДНАКО СЛОЖНОСТЬ 
И ДОРОГОВИЗНА ТЕХНОЛОГИЙ 
НАРЯДУ С НЕГОТОВНОСТЬЮ 
ЛЮДЕЙ ОСТАВЛЯТЬ ТРЕТЬЕЙ 
СТОРОНЕ СВОИ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ ОТОДВИНУЛИ МАССОВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА МНОГИЕ ГОДЫ.

Рис. 1. Прогноз роста доходов от биометрических техно-
логий в мире, $ млрд (Tractica, 2017 г.)

Рис. 2. Объем мирового рынка биометрических 
систем, $ млрд  (J’son & Partners Consulting, 2017 г.)
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проект об удаленной идентифика-
ции клиентов кредитных организа-
ций, вносящий изменения в 115-ФЗ 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов…». Подобные 
законопроекты дают дополнительный 
стимул к расширению применения 
биометрических технологий.

Аналитики Tractica прогнозируют, 
что примерно треть рынка биометрии 
будут занимать биометрические тех-
нологии аутентификации. Они стано-
вятся особенно актуальными в свете 
современной установки на сокраще-
ние операционных издержек на раз-
ных уровнях и повышение информа-
ционной безопасности в компаниях. 
В свою очередь внедрение биометри-
ческой аутентификации может еще 
больше увеличить сумму экономии 
за счет полного отказа от паролей. 
Не стоит также забывать, что, по мне-
нию экспертов по информационной 
безопасности, биометрические мето-
ды аутентификации являются наи-
более безопасными.

Традиционные методы 
аутентификации
В последнее время в СМИ все чаще 
появляется информация о пробле-
мах, связанных с уязвимостями 
и неудобством традиционных ме-

тодов аутентификации. К традици-
онным мы относим:

Пара «логин–пароль». Этот ме-
тод сегодня применяется практиче-
ски повсеместно, и проблемы, с ним 
связанные, всем хорошо известны. 
Основная из них — человеческий 
фактор: сколько бы не напоминали 
эксперты о необходимости соблю-
дать правила обращения с паро-
лями (в сущности несложных), 
ситуация лучше не становится, 
а в чем-то даже ухудшается. Крас-
норечиво свидетельствует об этом 
сравнение данных опросов «Лабора-
тории Касперского», проведенных 
в 2014 и 2016 годах среди российских 
пользователей (рис. 3). По-прежнему 
лишь около трети респондентов соз-
дают отдельные пароли для каждого 
аккаунта, большинство предпочита-
ет использовать одну и ту же ком-
бинацию символов для нескольких 
учетных записей. При этом увели-
чилась доля пользователей, которые 
обходятся одним-единственным 
паролем для всех аккаунтов.

Конечно, на корпоративном 
уровне проблему частично мож-
но решить введением жестких 
парольных политик и требований 
к сложности и частоте смены паро-
ля — эти меры способны повысить 
уровень безопасности данного ме-

тода аутентификации. Однако 
на практике они скорее всего 
приведут к увеличению количе-
ства сотрудников, которые будут 
записывать пароли на бумагу или 
в гаджеты. Если посмотреть на ре-
зультаты опросов «Лаборатории 
Касперского» в данном аспекте 
(рис. 4), и тут ситуация не улуч-
шается. Держать в голове несколь-
ко сложных паролей неудобно, 
а бороться с неудобством можно, 
только устранив ее причину.

Цифровые сертификаты 
считаются оптимальным методом 
аутентификации пользователей 
в информационных системах. 
Инфраструктура открытых ключей 
(PKI) позволяет быстро и удобно 
управлять всем жизненным ци-
клом сертификата, а пользователь 
избавляется от необходимости 
запоминать сложные логины 
и пароли. Это удобно для пользо-
вателя и администратора, однако 
никуда не уходят риски потери/
кражи носителя, а также слож-
ности персонификации: восполь-
зоваться USB-токеном или смарт-
картой может любой человек, в том 
числе тот, кто не имеет на это 
права. Распространенная пробле-
ма — забывание ключа в разъеме 
компьютера или считывателя. 

Подобные вопросы можно решить, 
выпустив единую карту, которая 
будет служить и пропуском для 
СКУД, и ключом входа на рабочую 
станцию, и, самое главное, будет 
привязана к зарплатному счету со-
трудника. Последнее резко повы-
шает ответственность сотрудника 
в обращении с картой и исключает 
случаи ее передачи посторонним 
лицам. Но при такой конфигура-
ции стоимость решения увеличива-
ется минимум на 2 тыс. рублей для 
одного сотрудника, без учета рас-
ходов на услуги по персонализации 
карты. Причем при увольнении 
существующую карту использовать 
повторно уже не получится, для 
каждого нового сотрудника необхо-
димо выпускать новую.

Можно еще вспомнить про одно-
разовые пароли (OTP), которые 
отправляются пользователям по SMS 
или генерируются на специальном 
устройстве (брелоке). Но для доступа 
к персональной рабочей станции 
ОТР — не самая удачная идея. Затра-
ты на SMS-шлюз и задержки при до-
ставке SMS создадут больше проблем, 
нежели выгод. Что касается брелоков, 
существуют риски кражи и потери, 
поскольку при таком подходе сложно 
обеспечить персонификацию.

Альтернатива – 
биометрическая 
аутентификация
Давайте разберемся, насколько 
биометрические технологии на их 
нынешнем уровне развития готовы 
конкурировать с традиционны-
ми методами аутентификации, 
применяемыми в корпоратив-
ном секторе. Сразу оговоримся: 
мы не будем рассматривать методы 
на грани фантастики, такие как 
аутентификация по ДНК, сетчат-

ке глаза (не путать с радужной обо-
лочкой), походке и т.п. Мы рассмо-
трим решения, которые доступны 
на рынке и реально применимы 
в корпоративном сегменте, обеспе-
чивая безопасный доступ к рабо-
чим станциям.

В качестве биометрических 
признаков эти методы используют:

• отпечаток пальца;
• рисунок вен ладони;
• голос;
• радужную оболочку глаза;
• лицо (2D-изображение);
• лицо (3D-изображение). 
Аутентификация по отпе-

чатку пальца — один из наибо-
лее распространенных методов 
биометрической аутентификации. 
По данным различных источ-
ников, эта технология занимает 
половину всего рынка биометри-
ческой аутентификации. Уровень 
ее развития таков, что современное 
сканирующее устройство уже нель-
зя обмануть с помощью оттиска 
на бумаге, желатине или стекле — 
технология достаточно безопасна. 
Основная проблема метода в том, 
что папиллярный узор пальца не-
стабилен, в результате чего система 
перестает узнавать человека. С та-
кой проблемой столкнулся один 
из наших заказчиков в период 
дачного сезона. Сотрудники, успев-
шие хорошо потрудиться на дачном 
участке, вынуждены были в массо-
вом прядке отправляться в службу 
ИБ для перезаписи шаблона. 

Аутентификация по рисунку 
вен ладони дает высокую точ-
ность распознавания, хотя неко-
торые заболевания, в частности 
анемия конечностей, или по-
следствия физических нагрузок 
на руки, могут затруднять работу 
считывателя. Однако эта техноло-
гия довольно дорогая, к тому же 

в некоторых реализациях она кон-
тактная, что делает ее менее гиги-
еничной. Сильные стороны данно-
го метода в том, что рисунок вен 
ладони сложно украсть и подделать, 
а также по прошествии времени 
он не меняется.

Аутентификация по голосу, 
2D-изображению лица — техноло-
гии, наиболее доступные по стои-
мости. Однако они чувствительны 
к внешним факторам, что снижает 
уровень их удобства. В случае рас-
познавания лица есть риски оши-
бок, связанных с недостаточным 
освещением, в случае голоса — вы-
званных посторонним шумом или 
низким качеством принимающего 
устройства. Не стоит также забы-
вать о возможном искажении го-
лоса из-за болезни. Кроме того, 
существуют сервисы по подмене 
внешности и голоса. Недавно по-
добная технология под названием 

Рис. 3. Количество паролей, применяемых  
российскими пользователями 

Рис. 4. Доля пользователей, записывающих пароли 
на бумаге или на других носителях, % 
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Face2Face была продемонстрирована 
в США. С ее помощью можно с лег-
костью обмануть систему голосовой 
или 2D-аутентификации. Не помогает 
даже технология liveness, которая 
в режиме реального времени вери-
фицирует объект, предлагая человеку 
наклонить/повернуть голову или 
произнести случайно сгенерирован-
ную фразу. Спасением от Face2Face 
и других подобных технологий под-
мены может служить применение 
камер, работающих в инфракрасном 
спектре. Но это уже будет решение 
совсем другой ценовой категории, так 
что разумнее задуматься о примене-
нии более продвинутого метода био-
метрической аутентификации. 

Аутентификация по радуж-
ной оболочке глаза. До недавнего 
времени данный метод был прак-
тически не доступен для массового 
использования при аутентификации 
на рабочих станциях. Причин этому 
несколько, в первую очередь доро-
говизна сканирующих устройств. 
Также немаловажно действие некото-
рых патентов на биометрию радуж-
ной оболочки глаза. Завершение 
действия патентов дало новый толчок 
к развитию технологии. Отличитель-
ной особенностью данного метода 

являеются очень высокие показатели 
безопасности, особенно при исполь-
зовании одновременно двух глаз, 
однако стоимость таких устройств 
доходит до нескольких тысяч долла-
ров. Более доступные по цене сканеры 
на нашем рынке работают только 
с одним глазом. При условии, что тех-
нология полностью бесконтактная 
и не восприимчива к внешним 
факторам, в ближайшем будущем все 
это может привести к тому, что дан-
ный метод станет одним из наиболее 
популярных на рынке биометрии.

Аутентификация по 3D-изоб-
ражению лица — наиболее пер-
спективная и активно развивающа-
яся технология. Например, в новом 
iPhone сканер отпечатка пальца 
заменен камерой, которая создает 
3D-снимок лица и позволяет разбло-
кировать телефон, просто взглянув 
на него. Можно не сомневаться: по-
добные технологии будут появляться 
и у других производителей смартфо-
нов. Это, в свою очередь, даст но-
вый толчок развитию, удешевлению 
и более широкому распространению 
указанного метода аутентификации. 
Сегодня уже можно купить ноутбуки 
со встроенными 3D-камерами, что по-
зволяет использовать данный метод 

аутентификации сотрудников без 
покупки дополнительного оборудова-
ния. Однако одновременно с популяр-
ностью технологии возрастают риски 
компрометации в связи с удешевле-
нием и доступностью 3D-камер и тех-
нологий трехмерной печати.

Сравнительная оценка 
биометрических 
технологий
Все перечисленные технологии 
присутствуют на рынке в виде 
коммерческих продуктов. При 
их реализации производители 
применяют различные математи-
ческие алгоритмы, а также исполь-
зуют дополнительные механизмы 
защиты от подмены. 

Мы оценили доступные на рын-
ке технологии биометрической 
аутентификации, в качестве кри-
териев сравнения использовали 
безопасность технологии (т.е. на-
дежность плюс устойчивость к фаль-
сификации), удобство использова-
ния, а также ценовую доступность.

На наш взгляд, основными пара-
метрами, характеризующими без-
опасность биометрической аутен-
тификации, являются коэффициент 

ложного принятия (FAR — False 
Accept Rate), т.е. вероятность того, 
что система аутентифицирует 
чужого сотрудника, и коэффици-
ент ложного отказа (FRR — False 
Reject Rate), т.е. вероятность того, 
что система не аутентифицирует 
своего сотрудника. Другая харак-
теристика безопасности техноло-
гии — степень сложности фальси-
фикации — отражает объем усилий 
и затрат, которые потребуются для 
компрометации системы, т.е. под-
мены реального биометрического 
признака человека. Сложность 
фальсификации зависит от слож-
ности и стоимости специализиро-
ванных технологий, применяемых 
для сбора биометрических данных 
и изготовления копии биометриче-
ского признака.

Удобство биометрической техно-
логии зависит от чувствительности 
к изменениям внешней среды (для 
офиса наиболее актуальны освещен-
ность и шум), а также от собственно 
биометрических параметров. Не по-
следнюю роль играет контактность 
или бесконтактность. Скорость 
срабатывания (количество времени, 
необходимое для аутентификации) 
тоже влияет на удобство техноло-
гии, но, поскольку по этому параме-
тру все рассматриваемые техноло-
гии сопоставимы, мы не будем его 
учитывать при сравнении.

Недостатки 
биометрических 
технологий
Несмотря на множество достоинств 
биометрической аутентификации, 
у нее есть ряд недостатков. Всем знако-
ма ситуация, когда после ухода с рабо-
ты возникает необходимость заглянуть 
в какие-то материалы, сохраненные 
на рабочем ПК. Обычно в таком случае 

человек звонит коллеге, которому до-
веряет, сообщает ему пароль, а тот полу-
чает доступ к ПК и сообщает нужную 
информацию. При биометрической 
аутентификации такой номер не прой-
дет, поэтому сегодня в систему аутен-
тификации встраивается функционал 
альтернативного доступа, например, 
по одноразовому паролю. Однако такой 
вариант сводит на нет преимущества 
биометрии в части безопасности, 
создавая дополнительную лазейку для 
взломщика. Впрочем, бурное разви-
тие облачных технологий снижает 
вероятность возникновения подобных 
ситуаций.

Другая проблема биометрии — 
невозможность замены биометри-
ческого шаблона в случае его 
компрометации. Сменить логин 
или пароль можно в любой момент, 
то же относится к картам, токенам, 
мобильным телефонам и т.д. Но как 
провести подобную процедуру 
с лицом или голосом, а тем более 
с рисунком вен? В случае считыва-
ния отпечатка пальца у человека 
(при отсутствии анатомических 
дефектов) есть 10 попыток, но для 
других биометрических методов 
100-процентного решения пробле-
мы на текущий момент нет. А с уче-
том скорости развития технологий 
и тенденции к их удешевлению про-
блема компрометации биометриче-
ских систем аутентификации будет 
становиться все более актуальной, 
поскольку взлом будет доступен 
все большему кругу лиц. Однако, 
на наш взгляд, проблема компроме-
тации для случаев аутентификации 
на офисных рабочих станциях стоит 
не так остро — сложно представить, 
что кто-то из сотрудников будет 
подносить к компьютеру распеча-
танную на 3D-принтере часть своего 
коллеги.

***
На сегодняшний день лю-

бая существующая технология 
аутентификации не идеальна, 
но по сравнению с традиционными 
биометрические методы суще-
ственно выигрывают: по безопасно-
сти, удобству, а нередко и по цене. 
Более того, в отличие от традици-
онных технологий аутентифика-
ции биометрические технологии 
постоянно совершенствуются. 
Например, современный смартфон 
с 3D-камерой легко отличит пло-
ское изображение от настоящего 
лица. Микросхема, встроенная 
в сканер отпечатка пальца, позво-
ляет определять, принадлежит ли 
палец живому человеку. А суще-
ствующие алгоритмы распозна-
вания голоса способны оцени-
вать психологическое состояние 
человека и выявлять случаи, когда 
фразу для аутентификации пользо-
ватель произносит под давлением. 
На рынке появляется все боль-
ше пользовательских устройств 
со встроенными средствами био-
метрической аутентификации, 
и это не только сканеры отпечат-
ка пальца. Яркий пример — уже 
упомянутый iPhone Х с техноло-
гией распознавания лица. А по-
явление ноутбуков со встроен-
ной 3D-камерой — предпосылка 
к реализации на их базе сканеров 
лица или радужной оболочки. 
Распространение биометриче-
ских технологий в консьюмерском 
сегменте способствуют тому, что 
они становятся более доступными 
и понятными для корпоратив-
ного сектора. Недалек тот день, 
когда биометрические техноло-
гии аутентификации станут для 
нас традиционными, а привычные 
пароли и сертификаты перейдут 
в разряд устаревших. 

Сравнительная оценка технологий биометрической аутентификации

ЛИЦО (3D)

УДОБСТВО

- ВЫСОКАЯ - НИЗКАЯ- СРЕДНЯЯ

ЦЕНОВАЯ  
ДОСТУПНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЦО (2D)РАДУЖНАЯ 
ОБОЛОЧКА ГЛАЗА

ГОЛОСРИСУНОК ВЕН 
ЛАДОНИ

ОТПЕЧАТОК 
ПАЛЬЦА
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«Мы не классический 
банковский продукт,  
мы стремимся быть удобным 
потребительским сервисом»

— Олег, о старте проекта «Совесть» 
было объявлено 22 ноября 2016 года, 
а в I квартале 2017-го вы запустили 
выдачу карт для массовой аудито-
рии. Подведите итоги первого года.
— В мае 2016 года мы начали созда-
вать карту рассрочки для россий-
ского рынка. Это была совсем новая 
категория, которой раньше не было 
в стране — не существовало рынка, 
инфраструктуру партнеров мы де-
лали почти с нуля, кредитный 
конвейер запустили за 2,5 меся-

КОГДА В КОНЦЕ 2016 ГОДА «КИВИ БАНК» ЗАПУСТИЛ КАРТУ 
БЕСПРОЦЕНТНОЙ РАССРОЧКИ «СОВЕСТЬ», НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
У ЭТОГО ПРОДУКТА НЕ БЫЛО АНАЛОГОВ, А РАССЧИТАТЬСЯ ЕЮ МОЖНО 
БЫЛО В 1000 МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ В МОСКВЕ. СЕЙЧАС ЭТИХ 
ПАРТНЕРОВ УЖЕ БОЛЕЕ 20 000, В МЕСЯЦ БАНК СОБИРАЕТ  
450 000 ЗАЯВОК НА КАРТЫ И К 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ НАБРАТЬ  
4 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЛИДЕР ПРОЕКТА «СОВЕСТЬ» ОЛЕГ РЯЖЕНОВ-
СИМС ОБЪЯСНЯЕТ, ЧЕМ ЭТОТ ПРОДУКТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КРЕДИТНЫХ 
КАРТ И POS-КРЕДИТОВ И КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА «СОВЕСТИ». 

Олег Ряженов-Симс
Лидер проекта «Совесть», 
«КИВИ Банк»

ЧТО ТАКОЕ «СОВЕСТЬ»?
Технически «Совесть» — это предо-
плаченная карта на платежной 
системе VISA, предполагающая 
открытие счета с овердрафтом. 
Каждому владельцу карты «Со-
весть» открывают счет с индиви-
дуальным кредитным лимитом.  
С точки зрения существующих 
финансовых продуктов карта рас-
срочки «Совесть» — это гибрид, 
объединивший в себе лучшие чер-
ты POS-кредитования и кредитных 
карт. Карта оформляется один раз, 
после чего по ней можно делать 
сколько угодно покупок в рамках 
лимита, а период рассрочки может 
достигать 12 месяцев. И, что самое 
главное, «Совесть», в отличие от 
POS-кредитов, кредиток и других 
финансовых продуктов, не зараба-
тывает на клиентах: ей платят воз-
награждение магазины-партнеры, 
за счет чего клиент, собственно, 
и получает возможность вернуть 
ровно ту сумму, которую он по-
тратил, без переплат; для этого 
всего лишь нужно вносить платежи 
вовремя.

ца. У нас были только гипотезы, 
и только на практике можно было 
проверить, что работает, а что нет.
Результат: мы смогли в кратчай-
шие сроки сделать интересный 
качественный продукт. Это под-
тверждают и объем заявок, ко-
торый мы получаем от людей, 
и спрос, и оживление конкурентов. 
Год назад банки говорили: «Да они 
через пару месяцев закроются», 
а сегодня они сами идут в постро-
енный нами сегмент. Все говорит 

Клиент возвращает 
только стоимость 

покупки без процентов 
и переплат

Партнер получает 
сразу 100% оплату 
через платежную 

систему

Партнер получает больше 
транзакций и клиентов и делится % 
с реальных транзакций по картам 

«Совесть»

кредит

товар

оплата

Как работает карта рассрочки



электроника, DIY, автомобиль, 
товары для дома, путешествия, 
здоровье и красота — все что угод-
но. Мы уже закрываем весь спектр 
этой корзины. В каждом сегмен-
те у нас есть как минимум один 
крупный игрок, занимающий 
лидерскую позицию на рынке. 
Причем благодаря работе нашего 
партнерского отдела рассрочка 
проникает в абсолютно неожи-
данные для человека сегменты — 
«Совестью» можно расплатиться 
за доставку цветов, каршеринг, 
а на прошлой неделе у нас в пар-
тнерах появился даже магазин 
интимных товаров.

— Вы сказали, что ваш продукт аб-
солютно новый для России, но вряд 
ли он новый для мира. Интересно, 
какими проектами вы вдохновля-
лись? Может, есть какие-то луч-
шие практики, которые вы взяли 
за основу?
— Для мира это точно не новый 
проект; впервые подобные серви-
сы появились примерно 40–50 лет 
назад в Латинской Америке. Это 
была одна из первых территорий, 
где подобный проект появился 
и успешно развивался. Если го-

о том, что мы правильно движем-
ся. Но в то же время мы понимаем, 
что рынок не до конца еще понял 
продукт, что логично, потому что 
он совсем новый, да и выглядит 
с точки зрения потребителя подо-
зрительно — ведь процентов нет. 
Непросто двигать новую катего-
рию и в связи с тем, что уровень 
финансовой грамотности у людей 
в нашей стране не слишком вы-
сокий. Это не обвинение в адрес 
потребителей, просто так сло-
жилось еще с советских времен: 
десятилетиями говорить о деньгах 
считалось неуместно, да и сейчас 
у нас недостаточно рассказывают, 
как управлять личными финан-
сами. Поэтому все приходится 
объяснять, показывать, доказывать 
с начала. Это интересная работа, 
но она занимает немало времени.

— Какие-то неожиданные откры-
тия были? Что получилось?
— Я бы назвал наш первый год 
«ни дня без открытия». Крите-
рии того, что получилось, находят-
ся в области успешности проекта, 
а успешность проекта — в области 
прибыльности. За год рано делать 
какие-то выводы, но у нас сим-

подхода: это понятная выгода как 
для потребителя, так и для бизне-
са. Бизнес получает увеличение 
продаж, консьюмер — свободные 
деньги, на которые можно купить 
больше и/или дороже. Поэтому 
все работает, все развивается. 
Из неожиданностей: нас удиви-
ло, что люди начали покупать 
в рассрочку продукты питания, 
т.е. пользоваться нашей картой 
не как инструментом для целевых 
средних и крупных покупок, а как 
средством оплаты для ежеднев-
ных расходов.

— Вы утверждаете, что благодаря 
карте «Совесть» растет средний 
чек. Как вы это узнали: статисти-
ка, опросы или исследования?
— И первое, и второе, и третье. 
Мы ежедневно анализируем 
статистику продаж, обменива-
емся данными с нашими бизнес-
партнерами. Мы знаем, в каком 
сегменте и сколько люди тратят, 
с какой частотой, прослеживаем, 
к каким группам покупок боль-
ше тяготеют разные категории 
наших пользователей. У партне-
ров неизменно растет средний 
чек, и здесь даже приводить 

средний коэффициент роста не-
показательно.

Есть категории, в которых рас-
срочка и кредитование достаточ-
но развиты, например, электро-
ника, но и здесь рост среднего 
чека благодаря использованию 
«Совести» измеряется десятка-
ми процентов и доходит до 70%. 
В DIY-продуктах, товарах для 
дома или сада, где кредитование 
было несильно развито, средний 
чек вырос втрое, в детских това-
рах — рост порядка 170%. Это пер-
вые цифры, которые мы сегодня 
видим.

— Сколько у вас сейчас партнеров 
в сети?
— Вначале мы считали партне-
ров: первая сотня, вторая, тре-
тья… На старте в ноябре 2016-ого 
у нас было около 900 магазинов 
в Москве и области, и мы считали, 
что недоработали. Что это мало. 
Сейчас их больше 20 000 по всей 
стране, и мы перестали постоянно 
фокусироваться на этой цифре. 
20 тысяч магазинов-партнеров — 
это десятки миллионов товаров. 
У человека есть потребительская 
корзина: продукты, одежда, 

патичная динамика: мы видим 
спрос на продукт, отслеживаем 
активности пользователей кар-
ты — тоже порой неожиданные, 
все выше интерес к продукту у биз-
нес-партнеров — розничных сетей, 

которые с удовольствием вступают 
в клуб, присоединяются к первой 
карте рассрочки. Странно было бы 
ожидать, что люди будут покупать 
в рассрочку все подряд, но они 
понимают преимущества такого 
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Топ категорий по обороту Топ категорий по числу транзакций Как растет потребление с «Совестью» (рост среднего чека по категориям)
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ворить о конкретных странах, 
сейчас это Аргентина, Бразилия, 
Израиль, Турция. В Бразилии 
более 60% жителей покупают това-
ры в рассрочку, в крупных сетях 
Израиля 25% покупок совершают 
по картам рассрочки, в Турции 
доля оборота по картам рассрочки 
в общем обороте по кредитным 
картам составляет 35%. На аме-
риканском рынке исторически 
преобладают кредитные карты, 
но там тоже масса продуктов, 
которые так или иначе напоми-
нают рассрочку, очень хорошо ра-
ботают, к примеру, для сегмента 
ecommerce. Например, Square — 
известная платежная система, 
которая традиционно развивала 
продукты для среднего и мало-
го бизнеса, купила платформу 
по оплате в рассрочку, чтобы раз-
вивать этот рынок. 

Для того чтобы такой продукт 
появился на рынке и развивался, 
нужны конкретные предпосылки: 

строить технологичный сервис, 
потому что эта технологичность 
была заложена в наше ДНК с са-
мого начала. 

— Что считаете своим главным 
конкурентным преимуществом?
— Сегодня рынок настолько развит, 
что поиск конкурентных разли-
чий — очень тонкий момент, нахо-
дящийся больше в эмоциональной 
сфере, нежели в рациональной. 
Я считаю важным преимуществом 
нашу открытость. Например, 
перед стартом 2 недели мы всей 
командой переписывали юридиче-
ские формулировки о нашем про-
дукте, и в результате получился 
наш крупный юридический текст. 
По-моему, мы первыми сумели 
сделать такой текст читаемым 
для обычного человека, у которо-
го за спиной не сидит 5 юристов. 
И такой принцип заложен в наше 
общение с клиентами везде.

Если посмотреть на наше мо-
бильное приложение или на то, 
как организована у нас система 
платежей (в отличие от всех дру-
гих кредитных продуктов она 
привязана не к дате заключения 
договора с банком, которую надо 
специально запоминать, а к ка-
лендарному месяцу), вы увиди-
те, как сильно мы ориентиро-
ваны на потребителя. Думаю, 
наш уровень сервиса лучше 
всего описать словом «совесть». 
Мы ни в коем случае не клас-
сический банковский продукт, 
мы стремимся быть удобным 
потребительским сервисом.

— Но банковский рынок — усто-
явшаяся система, и у потреби-
телей есть определенные ассоци-
ации с такими понятиями, как 
«банковский продукт», «кредит-

ная карта», «карта рассрочки». 
Может, стоит себя позициониро-
вать как-то иначе?
— Как раз это мы пытаемся 
сделать, потому что повторить 
продукт может любой банк. 
Здесь нет никакого ноу-хау, 
конкурентное отличие всегда 
лежит в другой области. Возь-
мите основных операторов 
нашей мобильной связи: чем они 
отличаются друг от друга? У них 
сопоставимые цены, схожие 
предложения, одинаковые паке-
ты. Они удерживают клиентов 
дополнительными сервисами 
и позиционированием.

— Нельзя не отметить ваше 
брендирование, действительно 
отличающееся свежестью и даже 
дерзостью.
 — Слово «совесть» как бренд 
ставит высокую планку само 
по себе. Это не дерзость, 
мы не планируем быть эпатаж-
ными ради эпатажа. Вся ко-
манда работала над созданием 
бренда: мы вместе искали пра-
вильные слова, цвета, названия, 
верный ассоциативный ряд. Это 
важная работа, фундамент, кото-
рый закладывается надолго. 

— Кто является вашей целевой 
аудиторией? Каков портрет ваше-
го потребителя?
— Однозначно это активные 
люди в возрасте от 25 до, навер-
ное, 45, хотя тут важнее об-
раз жизни и активная позиция, 
а не возраст по паспорту. Это 
люди, которые ищут выгодно-
умный способ делать покупки. 
Сейчас ядро наших пользова-
телей таково, хотя аудитория 
шире. Думаю, что текущий 
портрет нашего «ядра» в пер-

шаяся массой разных продук-
тов, но розничных финансовых, 
да еще и физических, продуктов 
у нее не было.

Чтобы производить каче-
ственный продукт, а точнее — 
даже сервис для потребителя, 
надо было построить инфра-
структуру, и мы строили все 
с нуля. По сути, у нас были 
банковская лицензия («Совесть» 
работает на базе «КИВИ Банка») 
и минимальный набор пар-
тнеров. Еще очень помогло, что 
у нас большая базовая аудитория 
(Киви Кошелька. — Прим. ред.): 
по некоторым оценкам, одна 
из крупнейших баз страны — 
насчитывает десятки миллионов 
людей. И конечно же, это одна 
из мощных ИТ-организаций, 
способная разрабатывать про-
дукты качественно и быстро. 
Поэтому да, многое мы строили 
с нуля, буквально за пару меся-
цев, но нам было гораздо легче 

у людей не хватает доходов для 
поддержания высокого уровня по-
требления, а у розницы — дефицит 
драйверов для нового роста. После 
кризиса 2014 года у нас в стране 
очень высоко давление и на биз-
нес, и потребителей, поэтому 
появление подобного продукта 
стало логичным. Когда мы задума-
лись о запуске карты рассрочки, 
нас удивило, почему до сих пор 
в России нет ничего подобного. 
Первые кредитные карты в Рос-
сии появились еще в 1990-х годах, 
POS-кредиты также очень раз-
виты, по крайней мере в некото-
рых категориях. Рынок был готов 
к появлению нового инструмента. 
В итоге мы сделали этот смелый 
шаг. 

— Пришлось ли менять инфра-
структуру банка для запуска это-
го проекта, что-то доделывать, 
перерабатывать?
— QIWI — компания, занимав-

вую очередь обусловлен инфра-
структурой получения карты. 
Карту «Совесть» можно полу-
чить во всех крупных городах, 
но мы сейчас проникаем даже 
в небольшие населенные пункты, 
поэтому, думаю, портрет пользо-
вателя будет меняться. 

— По поводу штрафов: класси-
ческие банковские карты име-
ют грейс-период, там начисля-
ются проценты за рассрочку. 
В случае с «Совестью» это 10% 
годовых за пользование кредитом 
по окончании периода рассрочки 
и небольшой штраф — 290 рублей 
за невнесение ежемесячного пла-
тежа. Что вы делаете с должни-
ками?
— Принципиальные различия 
кредитной карты от карты рас-
срочки в следующем: банки 
зарабатывают на процентах, по-
этому им выгодно, чтобы клиент 
вышел за так называемый грейс-
период (льготный период уплаты 
процентов по кредиту. — Прим. 
ред.) И в среднем 70% потребите-
лей выходят за период грейса, 
в этот момент банки и начинают 
на них зарабатывать.

Так как мы получаем про-
центы не с клиента, а с нашего 
бизнес-партнера, нам очень 
важно, чтобы клиент не вышел 
за период рассрочки, так как 
он для нас — не источник за-
работка. Для того чтобы такие 
ситуации возникали как мож-
но реже, мы разработали целую 
систему коммуникации с на-
шими клиентами, включающую 
стимулирующие акции и про-
граммы — все, чтобы они плати-
ли вовремя. Этому способствует 
и наша система платежей равны-
ми частями и в привязке к кален-

Мировой опыт: ЗА карты рассрочки

ИЗРАИЛЬ

25%

Покупок в крупных сетях 
совершают по картам 

рассрочки

ТУРЦИЯ

35%

Доля оборота по картам 
рассрочки в общем 

обороте по кредитным 
картам

БРАЗИЛИЯ

60%

Доля населения, ис-
пользующего карты 

рассрочки

Покупателей
предпочитают бес-

процентную рассроч-
ку скидке

▶ 50%
Покупателей

с годовым доходом 100К+ 
USD предпочитают рас-

срочку скидке

63%
Онлайн- покупателей 
увеличивают чек по-

купки, когда доступна 
рассрочка

40%54%
Покупателей пред-

почитают рассрочку 
бесплатной доставке 

и другим бонусам

0%

По данным опроса онлайн-покупателей в США (E-commerce Nation и Splitit, 2016 год)
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ются с данными различных баз, 
имеющих фотографии и паспорт-
ные данные. И первый же опыт 
показал интересные результаты. 
Например, мы нашли человека, 
который три раза получил карту 
«Совесть» по разным паспортам. 
Удивительно, но мы ему под-
тверждали все три заявки, потому 
что по всем базовым параметрам, 
существующим сейчас для оцен-
ки заемщика, он прекрасно под-
ходил по каждому паспорту.

— Вернемся к антифроду. У меня 
было предположение, что анти-
фродовые сценарии для карты  
рассрочки должны отличаться 
от сценариев с кредитами.
— Наверняка с течением време-
ни и развитием этой категории 
сценариев будет больше. Одна-
ко с точки зрения антифрода 
в основе продукта все же выдача 
заемных денег (как и у многих 
других продуктов), поэтому здесь 
вполне можно отталкиваться 
от сценариев и принципов, при-
менимых к кредитным картам 
и POS-кредитам. 

Нам в каком-то смысле про-
ще — мы не даем возможность 
платить картой в любом магазине 
и снимать наличные из банко-
мата. Перевести заемные деньги 
на внешний счет тоже нельзя. 
Но никто не отменял старых 
классических вариантов мошен-
ничества, когда преступники 
собирают студентов, привоз-
ят пачку паспортов и говорят: 
«Оформляйте скорее карты». 
Бывает мошенничество на уровне 
агентов по выдаче, когда они про-
талкивают не совсем проходящие 
по стратегии заявки на одобре-
ние, но мы достаточно быстро 
пресекаем все это.

дарному месяцу (у кредиток она 
значительно менее прозрачная). 
Мы создали наиболее понятный 
для среднестатистического потре-
бителя способ возврата денег.
Мы были действительно удивле-
ны тем, что большое количество 
людей не просто вносит деньги 
вовремя, но даже возвращает их 
досрочно. И с точки зрения биз-
неса это нас радует. Это говорит 
о том, что в нашей стране люди 
совестливые, и это круто. Русские 
люди очень честны по своей нату-
ре. Это и в нашей культуре зало-
жено — мы своих детей стараемся 
воспитывать в этом ключе: нельзя 
красть и чужого брать нельзя. Это 
обязательное условие воспитания 
каждого из нас, поэтому слово 
«совесть» нельзя дословно пере-
вести на другие языки. В них есть 
очень близкие слова, но точно-
го перевода слова «совесть» нет. 
Мы верили в совестливость наших 
людей, когда создавали продукт, 
и, когда мы видим, как люди 
возвращают деньги, понимаем: 
это работает.

— Интересно узнать о ваших 
антифрод-системах.
— Постоянно ведется огром-
ная работа по этому направле-
нию, как с точки зрения техно-
логий, которые мы используем, 
так и с точки зрения алгорит-
мов, которыми мы оцениваем 
пользователей. Тут ни на час 
нельзя остановиться, потому 
что на рынке постоянно по-
являются новые инструменты, 
и мы как технологичный продукт 
не можем ими не пользоваться. 
Недавно мы провели первый 
опыт с биометрической моде-
лью антифрода, когда результа-
ты распознавания лица сверя-

Например, когда мы набираем ре-
бят для прямых продаж (зани-
маются выдачей карт в торговых 
центрах и партнерских сетях), 
мы их скорим с точки зрения на-
личия кредитов и их погашения. 
И если мы видим, что у человека 
есть просрочки или задержки 
по кредитным платежам, у него, 
как правило, оказывается больше 
подобных клиентов — возможно, 
он так доносит до них инфор-
мацию о том, как пользоваться 
картой и как гасить.
На крайний случай у нас есть 
своя коллекторская служба и не-
сколько бюро, с которыми мы мо-
жем работать по сбору денег. 

— А скоринговая модель у вас само-
писная?
— У нас есть модуль принятия 
решений SAS Real-Time Decision 
Manager (RTDM) (автоматизиру-
ет процесс принятия решений 
для систем, взаимодействую-
щих с клиентами. — Прим. ред.), 
который позволяет мгновенно 
анализировать огромный объем 
данных из абсолютно разных ис-
точников: бюро кредитных исто-
рий, ФСПП и ФМС, геолокацион-
ных сервисов, социальных сетей 
и т.д. К базовой рисковой страте-
гии постоянно добавляются но-
вые модели анализа для разных 
категорий заемщиков. Кстати, 
мы со старта проекта сразу ис-
пользуем все возможные источ-
ники данных, тогда как многие 
большие банки подключали 
их только со временем. 

— Вы планируете стать партне-
ром Ростелекома по ориентирова-
нию биометрической платформы?
— Все зависит от продукта. Если 
это будет качественный продукт, 

Интервью подготовила 
Варвара Турова

Каким образом вы боретесь с фродом? 

Какие технические средства вы исполь-

зуете?

В QIWI есть собственный центр противо-

действия мошенничеству — с кругло-

суточными дежурными аналитиками 

и горячей линией. Ядром системы анти-

фрода является программный комплекс 

IBM Counter Fraud Management for Safer 

Payments, который анализирует абсолют-

но все транзакции, проходящие внутри 

компании.

Поскольку вы теперь получаете очень 

чувствительные персональные дан-

ные своих клиентов, пришлось ли вам 

пересмотреть подходы к обеспечению 

информационной безопасности? Как 

хранятся и обрабатываются персональ-

ные данные клиентов?

«Совесть» — массовый продукт, и с ее 

появлением у нас дополнительно до-

бавилось большое число процессов, 

связанных с обработкой и защитой пер-

сональных данных клиентов. В то же вре-

мя, у QIWI есть масса решений, которые, 

с одной стороны, проверены временем, 

с другой — мы постоянно обновляем их, 

так как рынок решений развивается. 

Структура средств защиты данных кли-

ентов, например, идентична той, что мы 

годами разрабатывали для разных про-

ектов QIWI и «КИВИ Банка». «Совесть» 

с самого старта использует проверенный 

и очень технологичный набор для защиты 

данных: двойное шифрование при пере-

даче, изолированный контур баз данных 

и контроль инцидентов в рамках SOC 

QIWI.  

 

Ваш цифровой банк планирует активно 

сотрудничать с FinCERT как с поставщи-

ком специализированной информации 

по угрозам для финансового сектора?

Мы сотрудничаем уже не первый год. Ин-

тегрируем отчеты FinCERT и используем 

эти данные для обогащения собственных 

систем.

конечно же, с ним нужно будет ра-
ботать. Пока есть много нерас-
крытых вопросов. Как только все 
они хотя бы будут до конца урегу-
лированы законодательно, можно 
будет говорить о перспективах 
использования этой платформы 
для нас.

— И напоследок, расскажите 
о ближайших планах проекта 
«Совесть»?
— Сделать нашу карту мак-
симально доступной для лю-
дей по всей стране и добиться 
предельно прозрачного взаи-
модействия клиента с нашим 
продуктом. Человеку должно 
быть легко и удобно. Это значит, 
что мы должны строить инфра-
структуру так, чтобы человек 
при желании мог за несколь-
ко минут получить карту и сразу 
ей воспользоваться. Ориентиру-
ясь на эти цели, мы строим каж-
дое наше направление в онлай-
не, в офлайне, инфраструктуру, 
курьерскую службу, call-центр. 
Как я уже говорил, скопировать 
сам продукт может любой банк, 
и поскольку на рынке сегодня вы-
сок интерес к созданной нами ка-
тегории, на нем уже появляются 
псевдорассрочки — карты, кото-
рые на самом деле рассрочными 
не являются, но пытаются «про-
ехаться» на популярности идеи.
А вот сделать технологичный 
и удобный для клиента сервис, 
придерживаясь реальной бизнес-
модели карты рассрочки, которая 
не зарабатывает на клиентах, 
сумеет далеко не каждый игрок 
на нашем рынке.  

Факты  
о «Совести»

1,5
РУБЛЯ

 САМАЯ МЕЛКАЯ ПОКУПКА ПО 

КАРТЕ «СОВЕСТЬ».

235 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — САМАЯ КРУПНАЯ 

ПОКУПКА (ПО ИТОГАМ ЛЕТА 2017).

3-6%
СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЯЯ 

СТАВКА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

ПРОЕКТА, ПО ДАННЫМ ГАЗЕТЫ 

«ВЕДОМОСТИ».

6–7%
 БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ ЭТА 

КОМИССИЯ К 2020 ГОДУ.

2
 МЛН АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПЛАНИРУЮТ НАБРАТЬ В «СОВЕСТИ» 

К 2020 ГОДУ.

35–40
МЛРД РУБЛЕЙ ДОЛЖЕН 

СОСТАВЛЯТЬ КРЕДИТНЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ «СОВЕСТИ» К 2020 

ГОДУ.

 «СОВЕСТЬ» — 
МАССОВЫЙ ПРОДУКТ
Кирилл Ермаков, СТО 
Группы QIWI



ТЕМА НОМЕРА76 77№5–6 (283) / 2017
КРИПТОВАЛЮТЫ

1965      год — война во Вьетнаме. 
В США зарождается контркуль-
тура, которая через несколь-

ко лет накроет весь мир. Молодой выпускник MIT 
(Массачусетс) Mитмелд Диффи, спасаясь от военного 
призыва (автоматической отправки во Вьетнам), 
устроился работать на военного подрядчика: прораба-
тывать вопросы безопасности в моделях искусствен-
ного интеллекта в распределенных системах (того 
самого ARPA-net, который позже эволюционирует 
в современный интернет). Стоящие перед ним задачи 
привели его к углубленному изучению криптографии 
и конфликту с руководителем лаборатории (у того 
были свои виды на подчиненного), вследствие чего 
Диффи был вынужден уволиться и перевестись в Стэн-
форд (Калифорния) к Мартину Хеллману, для совмест-
ного решения задач, связанных с информационной 
безопасностью в системах публичного пользования. 
Позже к их группе присоединился Меркл (созда-
тель того самого Дерева Меркла, которое используется 
в Bitcoin). Через несколько лет их совместной работы 
публикуется скандальная статья «Новые направления 
в криптографии», которая произвела эффект разо-
рвавшейся бомбы и вывела мировую криптографию 
на принципиально новый уровень.

Дело в том, что в США на момент ее публикации все 
исследования, связанные с криптографией, полностью 
контролировались силовыми ведомствами: они имели 
право засекретить исследование и взять с автора по-
жизненную подписку о неразглашении (как это и слу-
чилось с Аланом Тьюрингом в Британии несколькими 
десятилетиями раньше). По этой причине гражданские 
специалисты избегали браться за криптографию, так 
как видели в ней исключительно источник проблем.

Уитфилд, Мартин и Мартин Меркл исходили 
из того, что быстрый публичный анонс сделает бес-
смысленными попытки засекретить открытие. Так 
и произошло, все попытки засекретить алгоритм как 
военную технологию (а именно так в то время класси-
фицировались системы шифрования) успеха не имели. 
Так случилось хотя бы потому, что алгоритм распро-
странялся в студенческом кампусе в виде принтов 
на футболках. Так родилась криптография с публич-
ным ключом, на которой базируются все современ-
ные механизмы шифрования и подписи данных.

В 1980-е годы шифрование с открытым ключом 
усилиями Нила Коблица пополнилось новой группой 
алгоритмов, реализующих криптографию на эллип-

Алексей Трошичев
генеральный директор 
компании «Распределенные 
реестры»

«This is the revenge 
of people who couldn't 
go to Woodstock 
because they had too 
much trigonometry 
homework!»  

Stewart Baker,
the former General 
Counsel of the National 
Security Agency

Валюта 
цифровой 
эпохи 
КРИПТОВАЛЮТЫ ВЫШЛИ 
НЕ ИЗ СЕКРЕТНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ СПЕЦСЛУЖБ 
И НЕ ИЗ ГОЛОВЫ ОДНОГО 
АНОНИМНОГО ГЕНИЯ. 
КРИПТОВАЛЮТЫ — ЭТО 
ОДИН ИЗ ЦВЕТКОВ 
ДЕРЕВА, КОРНИ КОТОРОГО 
УХОДЯТ В СТРЕМЛЕНИЕ 
ПОСТРОИТЬ МИР С РАВНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ДЛЯ КАЖДОГО. ЧТОБЫ ХОТЬ 
КАК-ТО ОСВЕТИТЬ ИСТОРИЮ 
РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ, 
НУЖНО НАЧАТЬ С ИСТОРИИ 
ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОТКРЫЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ, 
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ 
СТРУКТУР ДАННЫХ 
И ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ 
МЫ СЕГОДНЯ НАЗЫВАЕМ 
КРИПТОВАЛЮТАМИ. ВОТ 
ИСТОРИЯ ЭТОГО ОТКРЫТИЯ. 
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самой технологии Blockchain, которые нельзя было ис-
пользовать в Bitcoin из-за его ограниченного функцио-
нала. К самым интересным идеям можно отнести: 

▶ Namecoin — система регистрации доменных имен 
на блокчейне.
▶ Blockchain CA — удостоверяющий центр, регистри-
рующий сертификаты на блокчейне.

В какой-то момент это привело к появлению множе-
ства криптовалют, которые основывались на Bitcoin, 
но по-разному расширяли возможности протокола.

Все эти валюты ушли в небытие, когда появился 
Ethereum — протокол, поддерживающий програм-
мируемую логику обработки транзакций, то, что 
стало известно, как смарт-контракты. Технически 
в Ethereum встроена виртуальная машина, которая 
обрабатывает микропрограммы. Таким образом, 
каждый пользователь может создать транзакцию, 
в которую будет включена микропрограмма (ском-
пилированный код смарт-контракта) и сохранить ее 
в блокчейн. Другие пользователи с помощью тран-
закций смогут взаимодействовать с этим кодом. 
Соответственно, для того чтобы получить итоговое 
логическое состояние смарт-контракта, необходимо 
«проиграть» в виртуальной машине все транзакции, 
которые с ним взаимодействуют. Поскольку вирту-
альная машина у всех узлов одинаковая, одна и та же 
последовательность транзакций приводит к одному 
и тому же конечному состоянию, что необходимо для 
консенсуса в сети.

Здесь важно понимать, что, хотя контракты и на-
зываются smart, т.е. умные, объективно они не ум-
нее того, кто их пишет. Это обстоятельство в сочетании 
с широкими возможностями и отсутствием защиты 
от дурака, приводит к появлению смарт-контрактов 
с ошибками, позволяющими их взламывать и выво-
дить из них ценность (если она на них была). Самый 
нашумевший случай — взлом краудфандинговой 
платформы DAO. 

Атакующие использовали функционал в смарт-
контракте, который стал доступен из-за ошибки 
программиста, и вся платформа обработала вызовы 
атакующего точно со спецификацией. Это обстоя-
тельство породило отдельную дискуссию: можно ли 
считать случившееся взломом, если атака использова-
ла заложенный функционал? Никаких юридических 
последовательностей это, конечно же, не имело, так 
как смарт-контракты не имеют юридического статуса.

Концепция смарт-контрактов является прорыв-
ной в том смысле, что она позволяет сильно удешев-
лять процедуры, связанные с нотариальной деятель-
ностью. Самый простой пример — это ежемесячная 
оплата, когда пользователь какой-то услуги с по-
месячной оплатой депонирует средства с оплатой 
сразу за год, но провайдер услуги получает возмож-
ность списывать месячную плату с этого депози-
ты только раз в месяц. В случае смарт-контрактов 
описанная логика не требует дополнительного 
оператора, посредника или инфраструктуры — 
только того, кто создаст депозит, и того, кто будет 
ежемесячно проводить списания в свою пользу. Под 
инфраструктурой здесь подразумевается система 
для хранения и поддержки Blockсhain — этим за-
нимаются майнеры, за что и получают комиссию 
за обработку транзакций.

Далее можно рассмотреть более сложный вари-
ант — сделка с аккредитивом. В этом случае у нас 
есть два логически связанных смарт-контракта: один 
содержит реестр собственников на что-либо, другой 
фиксирует аккредитив и условия его передачи. Соот-
ветственно, когда в реестре происходят заданные из-
менения, аккредитив становится доступен бывшему 
собственнику и сделку можно считать завершенной.

Все описанные технические возможности сейчас 
не имеют юридической базы, так что законно их ис-
пользовать пока невозможно.

Помимо смарт-контрактов стоит обратить внимание 
на инструменты, связанные с со скрытой передачей 
средств. Если в Bitcoin и Еthereum можно просле-
дить движение средств по истории всех транзакций, 
то в системах со скрытой передачей средств отследить 
движение средств нельзя. Как такое возможно: инфор-

тических кривых. В настоящий момент эллиптиче-
ская криптография де-факто стала стандартом.

Популярность криптографических механизмов 
обусловлена личностями их создателей: помимо на-
учной деятельности Диффи, Хеллман, Меркл и Коблиц 
активно участвовали в движениях по борьбе за право 
на приватность, свободу распространения информа-
ции и снижение государственного контроля над ком-
муникациями и были основоположниками концеп-
ции криптоанархизма.

Криптовалюты
История развития коммуникаций показывает, что 
каждая следующая технологическая ступень последо-
вательно решает 2 задачи: 

▶ передачу информации; 
▶ передачу ценности.

Во времена Римской империи это были сигнальные 
костры и дороги, в эпоху великих географических от-
крытий — сигнальные пушки и корабли, в эпоху радио- 
связи — телефоны и электронные переводы.

В наступившую эру интернета, когда созданы 
все технические условия для свободного и безопасно-
го обмена информацией, возникла потребность в соз-
дании системы обмена ценностью, имеющей те же 
свойства: безопасность, отсутствие доверенных по-
средников и централизованного управления.

Исследования в этом направлении велись c 
середины 1980-х, в 1990–2000-е уже создавались 
платежные сервисы, которые частично решали по-
ставленные задачи (E-Gold, Liberty Reserve, eCash), 
но из-за необходимости централизации они не полу-
чили массового распространения или были закрыты 
властями за причастность к незаконным операциям.

Прорыв наступил, когда подход «спрятать центр 
управления от всех» сменился подходом «центр 
управления в принципе не должен существовать».

Для того чтобы создать такую систему, оказалось 
достаточно малого набора механизмов:

▶ подписи на публичных ключах;
▶ функции хеширование.

Система, как и все гениальное, работает просто: вер-
ными данными считаются те, на которые было потра-
чено больше всего вычислительных ресурсов (имеется 
в виду расчет хешей).

Чем больше узлов сети, тем больше задействовано 
вычислительных ресурсов. 

Мотивацией для расчетов служит вознаграждение, 
которое получают узлы; это вознаграждение одновре-
менно является и эмиссией.

Итак, хочешь зарабатывать, подключайся к сети 
и считай: чем больше вычислений, тем надежнее вся 
система, тем выше цена расчетных единиц, использу-
емых в системе, — тех самых, которые создаются как 
вознаграждение.

В условиях, когда узлом может стать каждый под-
ключенный к интернету, родилась жесточайшая кон-
куренция майнеров, которые, пытаясь зарабатывать 
больше, постоянно увеличивают вычислительные мощ-
ности, при этом увеличивая и надежность системы.

Первой криптовалютой, которая реализовала эти 
принципы, стал Bitcoin. В следующем году ему ис-
полнится 10 лет, и в дополнительных представлениях 
он уже не нуждается. На сегодняшний день количество 
намайненных Bitcoin составляет 16 602 525. 

Тем временем капитализация криптовалюты уже 
превышает $93 млрд, правда, данные очень быстро 
устаревают.

От Bitcoin к Ethereum и далее
С ростом популярности Bitcoin все более очевидны-
ми становились его некоторые недостатки и плюсы 

Bitcoin

Oct. 2017 Oct. 2016

$87B

10B

29B

10B

1B

3B

2B

290M

187M

76M

Ethereum

Ripple

Litecoin

Dash

Bloomberg приводит  такие данные  
по капитализации рынка криптовалют

В июне 2016 года была обнаружена ошибка в програм-
мном коде The DAO[en], 16 июня эта уязвимость позволила 
неизвестным переместить около одной трети Ethereum, 
в то время на сумму 50 мил долларов США в одно из 
ChildDAO, контроль над которым был только у атакующей 
стороны. Однако благодаря особенности реализации 
The DAO эти средства были недоступны для вывода 
в течение месяца.
После обсуждения сообществом Ethereum в течение не-
скольких недель 20 июля 2016 года был произведен хард-
форк (форк цепочки блоков, а не программного кода), 
чтобы отменить взлом и вернуть инвесторам средства, 
похищенные у The DAO. Это было первое ответвление 
цепочки блоков с целью возврата похищенных средств 
инвесторам.
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правило, USD или EUR). Курс покупки/продажи форми-
руют спрос и предложение.

Для тех, кто не хочет светиться в обменниках (да, 
там работает KYC), можно воспользоваться сервисом 
localbitcoins, который помогает найти желающих 
купить или продать биткойны, и при личной встрече 
провести обмен… или получить молотком по голове — 
это уже как повезет.

В европейских странах все более широкое распро-
странение получают биткойн-банкоматы, которые вы-
полняют в том числе обменную функцию. Наибольшее 
их количество — в Великобритании. В России право-
вой базы для функционирования таких банкоматов 
нет, как, впрочем, и во многих других странах, но это 
не мешает их появлению. Как правило, хозяева банко-
матов компенсируют риски за счет комиссии, которая 
достаточно велика. 

Когда я смогу расплатиться 
Bitcoin за кофе?
Это вопрос, на который тщетно пытаются найти от-
вет уже несколько лет. Сделать биткойн массовым 
платежным средством мешают три обстоятель-
ства:

▶ Волатильность — курс может меняться более чем 
на 10% в течение суток. Это создает для продавца ри-
ски, которые слишком дорого обслуживать.
▶ Высокая комиссия за транзакцию — комиссия, 
которая может считать революционно низкой для 
перевода капитала между юрисдикциями, все же ока-

зывается неподъемной для массового использования. 
Никто не будет покупать кофе с комиссией 15$.
▶ Техническая сложность процесса — систем, 
которые позволяли бы платить через Bitcoin так же 
просто, как через Apple Pay, сейчас нет, и в ближай-
шем будущем их не предвидится. Но все необхо-
димые технологии для этого уже есть. В этом году 
после долгих и тяжелых дебатов была принята 
новая версия протокола, частично решающая про-
блему масштабирования, т.е. обработку большого 
количества транзакций. 

Другие криптовалюты испытывают те же сложно-
сти, только в еще большей степени. Сейчас Bitcoin об-
речен дорожать как уникальный инструмент, который 
обеспечивает ликвидность для ценности, но из-за это-
го же дорожания он больше похож не на платежное 
средство, а на форму капитала, которым напрямую 
никто не стремится расплачиваться, так же как никто 
не приходит со слитком золота в супермаркет.

Есть надежды, что ситуация изменится, если 
на классические биржи попадут финансовые ин-
струменты, привязанные к Bitcoin. Ожидается, 
что торговые объемы современных фондовые рын-
ков приведут к стабилизации курса. А пока доля бит-
койна в мировой экономике остается каплей в море.

Станут ли криптовалюты Давидом, 
который победит Голиафа?
Когда писалась эта статья, мне было не понятно, 
как коротко, но пóлно изложить тему, о которой 
пишут целые книги. Один этот факт наталкивает 
нас на мысль, «нельзя так просто взять и начать 
использовать криптовалюты». Это, как минимум, 
требует профильного образования или глубокого по-
гружения в предметную область. Так как у всех есть 
потребность в обслуживании финансовых операций, 
классический банкинг еще долго не умрет. В но-
вой реальности банки продолжат обслуживать опе-
рации для тех, у кого нет ни времени, ни желания, 
ни потребности брать на себя дополнительные ри-
ски, и разбираться во всех тонкостях криптовалют 
и Blockchain-протоколов. Изменится ли банкинг? 
Определенно да. Криптовалюты и Blockchain мо-
гут радикально ускорить и удешевить некоторые 
операции, и в итоге, останутся только те банки, 
которые быстрее всех научатся извлекать выгоду 
из новых технологий. 

мация в транзакции зашифрована, но вся сеть может 
прийти к консенсусу о том, что транзакция верна 
и в ней не скрыты некорректные данные, например, 
большее количество средств, чем доступно отправи-
телю транзакции? Для этого используется специаль-
ный математический инструмент — доказательство 
с нулевым разглашением (ZKSNARK). Суть его рабо-
ты заключается в том, что доказывающий решает 
какую-то задачу и формирует доказательство, которое 
доказывает, что решение задачи существует, но при 
этом не раскрывает самого решения. Причем вычис-
лительная сложность создания такого доказательства 
при недоступности решения так велика, что создавать 
это доказательство нецелесообразно. Таким образом, 
если рассматривать транзакцию как программу, кото-
рая изменяет состояние баланса, можно создать доказа-
тельство, которое будет гарантировать факт корректной 
смены состояния без раскрытия начального и конечно-
го состояния баланса. Описанный механизм длитель-
ное время оставался теоретическим, пока не был реали-
зован в криптовалюте ZCash 1,5 года назад.

Таким образом, рассматриваемый протокол тре-
бует наличия интерактивных исходных данных 
(interactive input) от Проверяющего, как правило, 
в виде задачи или проблемы. Цель легального Доказы-
вающего (имеющего доказательство) в этом протоко-
ле — убедить Проверяющего в том, что у него есть ре-
шение, не выдав при этом даже части «секретного» 
доказательства («нулевое разглашение»). Цель Проверя-
ющего же — это удостовериться в том, что доказываю-
щая сторона не лжет. 

От виртуальных денег к реальным
Итак, мир пришел к тому, что есть несколько не-
контролируемых систем, в которых существуют 

какие-то единицы, которые очень сложно подделать, 
количество которых ограничено и которые можно 
пересылать друг другу без цензуры и идентификации. 
Но в магазин с ними не сходишь. Как их включать в со-
временные экономические отношения?

Первым, кто распробовал новые технологии, 
был рынок, с наибольшими издержками на передачу 
ценности, т.е. черный рынок, находящийся под посто-
янным давлением официальных институтов. Bitcoin 
стал основной расчетной единицей в TOR-сети, где 
происходит торговля вещами, оборот которых в боль-
шинстве стран запрещен законом. Одной из подобных 
известных площадок стала SilkRoad, которая по сути 
была рынком, где могли встретиться распространи-
тели наркотиков с потребителями и где расчет велся 
исключительно в биткойнах.

Через некоторое время хозяин и по совмести-
тельству администратор площадки был раскрыт 
и осужден, а площадка была закрыта. Что характер-
но, через какое-то время агенты ФБР, участвовавшие 
в операции, тоже отправились в тюрьму — за попыт-
ку кражи биткойнов, над которыми они получили 
контроль во время следственных действий. В конце 
концов на месте головы этой гидры, как грибы, нача-
ли расти головы поменьше. И сейчас время от времени 
появляется информация о том, что очередная подоб-
ная торговая площадка была закрыта силовыми ведом-
ствами полицией.

Помимо использования на черном рынке 
Bitcoin можно использовать легально, в данном слу-
чае рабочими можно считать два бизнес-кейса:

▶ Перевод ценности между юрисдикциями. Крип-
товалюта позволяет сделать это несравнимо проще, 
чем традиционные методы. 
▶ Поскольку криптовалюты показывают стабиль-
ной рост относительно классической (основанный 
на вере в то, что это будущее мировой экономики), 
в последние годы они стали очень выгодным активом 
для инвестиций. Вокруг этого обстоятельства, как во-
круг кораллового рифа, сформировалась целая экоси-
стема криптотрейдеров, основной источник доходов 
которых — человеческие невежество и жадность.

Как происходит покупка Bitcoin? Как обычные фи-
атные деньги можно конвертировать в криптовалюту? 
Решение этой задачи взяли на себя так называемые 
криптобиржи, которые позволяют покупать и про-
давать биткойны за обычные, фиатные, деньги (как 

ФИАТНЫЕ ИЛИ ФИДУЦИАРНЫЕ ДЕНЬГИ — 
их номинальная стоимость устанавливается и гаранти-
руется государством вне зависимости от стоимости ма-
териала, из которого деньги изготовлены или который 
находится в хранилище банка. Зачастую фиатные день-
ги функционируют как платежное средство на основе 
государственных законов, обязывающих принимать 
их по номиналу. 

ПЕРВЫЙ ОБМЕННИК ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  
появился в Москве в августе 2017 года, находился он на 
Новом Арбате и  работал лишь «в одну сторону», обмени-
вая криптовалюту на рубли.

ZKSNARK (АНГЛ. ZERO-KNOWLEDGE PROOF) — доказательство 
с нулевым разглашением в криптографии — интерактив-
ный криптографический протокол, позволяющий одной 
из взаимодействующих сторон ( The verifier — Проверяю-
щей) убедиться в достоверности какого-либо утвержде-
ния (обычно математического), не имея при этом никакой 
другой информации от второй стороны ( The prover — 
Доказывающей). Вся сложность состоит в том, чтобы 
доказать, что у одной из сторон есть информация, не рас-
крывая ее содержание. Протокол должен учитывать, что 
Доказывающий сможет убедить Проверяющего только 
в том случае, если утверждение действительно доказано. 
В противном случае сделать это будет невозможно, или 
крайне маловероятно из-за вычислительной сложности.
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ПРЕДСТАВЬТЕ КОМПАНИЮ С МНОГОМИЛЛИОННОЙ 
КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ, РАБОТАЮЩУЮ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ (А МОЖЕТ БЫТЬ, И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ). 
КОМПАНИЯ НАЦЕЛЕНА НА РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ СЕКТОРОВ 
В2В И В2С, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ. 
МАСШТАБ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ, СТОЯЩИХ 
ПЕРЕД ТАКОЙ КОМПАНИЕЙ, ПОИСТИНЕ ОГРОМЕН. 

От звонка 
до сделки, 
или Что 
может CRM

циальными клиентами. Одной 
из проблем было то, что менедже-
ры по привлечению клиентов вы-
нуждены были вести собственные 
клиентские базы, что называется, 
«на коленке». Данные в этих ба-
зах могли пересекаться, и случа-
лось, что менеджеры с разных сто-
рон «атаковали» одного и того же 
потенциального клиента. Требова-
лось, с одной стороны, автомати-
зировать процессы привлечения 
клиентов, предоставив для это-
го менеджерам удобный и ин-
туитивно понятный интерфейс. 
С другой  — необходимо было раз-
граничить между менеджерами 
права доступа к учетным кар-
точкам клиентов и сделок, дабы 
они не дублировали работу друг 
друга и не имели возможности 
«уводить» чужих клиентов. Одно-
временно единая клиентская база 
давала бы возможность руково-
дителям, отвечающим за продви-
жение и продажи, видеть полную 
картину привлечения клиентов 
и результативности работы каж-
дого конкретного менеджера. Еще 
одной задачей, которую должна 
была решить единая клиентская 

Чего ждет бизнес от CRM-
системы? Обобщенно можно 
сказать, что результатом 
ее внедрения должно стать 
ускорение и упрощение процессов 
обслуживания клиентов при 
одновременном повышении его 
качества

В этой статье на примере 
проекта, реализован-
ного у одного из наших 
заказчиков, мы рассмо-

трим, как именно могут решаться 
эти задачи и какие возможности 
для этого дает система Oracle 
Siebel CRM.

Что ожидал заказчик?
Чего ждет бизнес от CRM-
системы? Обобщенно можно 
сказать, что результатом ее вне-
дрения должно стать ускорение 
и упрощение процессов обслу-
живания клиентов при одновре-
менном повышении его качества. 
Для менеджеров по сопровожде-
нию и привлечению клиентов это 
будет означать рост результатив-
ности их труда, а для клиента  — 
повышение удовлетворенности 
уровнем обслуживания. 

Теперь конкретизируем: какие 
именно задачи ставил наш заказ-
чик в рамках проекта по внедре-
нию CRM? 

Прежде всего необходимо было 
создать единую клиентскую базу, 
обеспечивающую работу как 
с существующими, так и с потен-
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база, была возможность включе-
ния в процесс привлечения кли-
ентов агентов и дистрибьюторов 
заказчика наряду с его собствен-
ными подразделениями. 

На основе единой клиентской 
базы требовалось создать единую 
систему клиентского сервиса. 
Такая система предполагает на-
личие единой точки регистрации 
обращений клиентов, поступа-
ющих по различным каналам 
взаимодействия: через горячую 
линию, личный кабинет, посред-
ством e-mail-запросов и т.д. При 
этом для сотрудников горячей 
линии следовало разработать ин-
туитивно понятный интерфейс, 
включающий в том числе подсказ-

ки и справки по различным те-
матикам клиентских обращений. 
Далее требовалось обеспечить 
автоматическую маршрутиза-
цию обращений в зависимости 
от региона обслуживания (направ-
ление в соответствующее регио-
нальное подразделение) и темы 
(вплоть до назначения обращения 
на выделенного менеджера по со-
провождению). Важнейшая часть 
единой системы клиентского сер-
виса  — контроль процесса обра-
ботки обращений на всех стадиях 
их жизненного цикла: начиная 
от регистрации на горячей линии, 
включая выполнение на второй 
линии поддержки, подключение 

по необходимости сотрудников 
третьей линии и до закрытия об-
ращения.

В результате проекта перечис-
ленные задачи были успешно реа-
лизованы.

Что же теперь изменилось?.. 

…для бизнес-
пользователей
Сотрудники разных уровней: опе-
раторы горячей линии, менедже-
ры по привлечению, менеджеры 
по сопровождению, руководители 
структурных подразделений и ре-
гиональных офисов,  — получили 
единый источник данных о кли-
ентах и истории работы с ними, 
а также удобный и понятный ин-

терфейс для учета и контроля всех 
необходимых функций в рамках 
своих бизнес-задач.

Непротиворечивый 
источник данных
При первоначальной загрузке ин-
формации в CRM-систему данные 
подвергаются очистке с точки 
зрения как формы, так и содержа-
ния: удаляются лишние пробелы, 
спецсимволы, двойные кавыч-
ки, неправильно расставленные 
скобки и пр., а также проводится 
дедупликация записей. Дублика-
ты учетных карточек определяют-
ся по основным признакам, таким 
как ИНН + КПП, ОГРН. Контактная 

информация (адреса, телефоны, 
e-mail и пр.) из разных дубликатов 
объединяется в единой карточке 
и также подвергается очистке, 
чтобы учетная карточка не содер-
жала повторов. В итоге мы полу-
чаем единую карточку на каждого 
клиента, в которой содержится 
наиболее полная информация, 
и упорядоченную базу, в кото-
рой можно искать клиента по лю-
бому идентификатору: фамилии, 
телефону, ИНН и т.д.

Стоит отметить, что механизм 
Enterprise Integration Manager 
(EIM), применяемый для загрузки 
данных в базу Oracle Siebel CRM, 
позволяет загружать миллионы 
записей в час. Предусмотрена так-
же возможность периодической 
частичной миграции данных, 
что позволяет обогащать данные 
в системе.

Система не позволит менедже-
ру создать дубль уже существу-
ющего клиента. При заведении 
в системе нового клиента и запол-
нении полей реквизитов система 
проведет автоматическую про-
верку наличия в базе клиентской 
записи с совпадающими параме-
трами (для юридического лица 
это ИНН и КПП). Если совпадение 
найдено, система сообщит менед-
жеру, что нужно либо проверить 
и скорректировать реквизиты 
клиента, либо отказаться от созда-
ния дубля.

Кроме того, на любой ста-
дии жизненного цикла клиента 
и сделки система напомнит ме-
неджеру о необходимости за-
полнения определенных полей 
в профиле клиента/сделки. Таким 
образом, по мере развития отно-
шений с клиентом от первичного 
звонка до заключения договора 
в системе фиксируется все больше 

данных о клиенте и детализиру-
ются условия дальнейшей работы 
с ним.

Единое окно
До внедрения CRM работа 
с клиентом в большинстве слу-
чаев требовала от сотрудника 
переключения между разными 
информационными система-
ми  — только так можно было 
собрать все необходимые данные 
по клиенту и подключить других 
специалистов для выполнения 
необходимых действий по об-
работке обращения. Понятно, 
что это был трудоемкий процесс 
с высокой вероятностью возник-
новения ошибок в ходе внесения 
изменений в данные клиента 
и параметры действующих до-
говоров, а также при выполнении 
других операций по сопровож-
дению клиента. Не говоря уже 
о том, что процесс обработки 
клиентских обращений зани-
мал много времени. 

Единый интерфейс для ве-
дения клиентов и управления 
договорами решил эти пробле-
мы. Интерфейс был реализован 
в формате Единого окна CRM, 
а поскольку некоторые данные 
по договорам являются динами-
ческими, CRM была интегриро-
вана с процессинговой системой. 
Таким образом, у сотрудников 
появилась возможность просма-
тривать такие динамические 
данные, как транзакционные 
отчеты, а также управлять лими-
тами по картам клиентов.

Изначально у заказчика 
имелось несколько систем учета 
заявок, и было решено обеспе-
чить интеграцию между этими 
системами и CRM. Теперь, если 
на определенном этапе бизнес- 

процесса заявка, созданная 
в CRM, передается для обработки 
в смежный отдел, его сотрудни-
ки работают с ней в привычной 
им среде (например, OTRS). При 
этом между системами нала-
жена передача статусов заявок 
и всех сопутствующих данных: 
если в смежной системе к заявке 
прикрепляется вложение, оно 
становится доступно и в CRM. 
А закрыв заявку в смежной 
системе, в CRM мы получим ее 
дальнейшее движение по циклу 
обработки либо автоматическое 
закрытие.

Маршрутизация 
обращений
Часть обращений клиентов  — 
справочного и консультационно-
го характера  — обрабатываются 
и закрываются непосредственно 
на первой линии. Более сложные 
обращения, требующие более 
высокого уровня квалификации 
сотрудников, расширенных прав 
доступа к клиентским данным 
(в том числе к данным заключен-
ных договоров) и выполнения 
действий с ними (блокировка/раз-
блокировка карт, изменение пара-
метров действующего договора, 
запросы на удаление/добавление/
изменение прав пользователей 
Личного кабинета клиента, про-
лонгация договора и др.) назнача-
ются на вторую линию. 

Кроме того, за счет автомати-
зации назначения заявок были 
четко разделены работы по при-
влечению потенциальных клиен-
тов и по сопровождению действу-
ющих договоров с клиентами. 
Например, когда потенциальный 
клиент  — юридическое лицо ре-
гистрируется на горячей линии, 
его обращение автоматически 

маршрутизируется менеджеру 
по привлечению с учетом реги-
она и ряда других параметров 
(коммерческий/бюджетный, 
планируемый объем потребле-
ния услуг и др.). А к менеджеру 
по сопровождению поступают 
обращения только тех клиентов, 
чьи договоры закреплены за под-
разделением или региональным 
офисом, в котором он работает. 
Обращения VIP-клиентов по-
ступают непосредственно к их 
персональным менеджерам. 

Автоматическое назначение 
лица, ответственного за обра-
ботку конкретного обращения, 
выполняется с помощью ме-
ханизма Assignment Manager. 
Администратору системы или же 
продвинутому бизнес-пользова-
телю достаточно описать через 
административный интерфейс 
правила и критерии назначе-
ния  — те, которые на данный мо-
мент нужны бизнесу. Механизм 
автоматического назначения 
ответственных лиц избавляет 
от необходимости держать допол-
нительных сотрудников для руч-
ного распределения поступа-
ющих обращений. Кроме того, 
при автоматическом назначе-
нии могут учитываться текущая 
загрузка менеджеров, уровень их 
компетенции, наличие/отсут-
ствие у заказчика офисов в реги-
оне обращения и многие другие 
параметры. 

Разграничение 
доступа
Ситуации, когда к одному клиенту 
с одним и тем же предложением 
обращаются разные менеджеры, 
к сожалению, нередки в крупных 
компаниях. Чтобы менеджеры 
не мешали друг другу и не вы-

Система не позволит менеджеру создать 
дубль уже существующего клиента. 
При заведении в системе нового клиента 
и заполнении полей реквизитов система 
проведет автоматическую проверку 
наличия в базе клиентской записи 
с совпадающими параметрами
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зывали у клиента недоумения 
по поводу повторяющихся пред-
ложений, при внедрении CRM 
был разграничен доступ менед-
жеров к информации о клиентах 
и сделках. В результате менеджер 
по продажам может видеть толь-
ко тех клиентов, которые за ним 
закреплены. Такое же разграни-
чение реализовано для менедже-
ров по сопровождению клиентов, 
а также для менеджеров компа-
ний-партнеров (дистрибьюторов 
и аутсорсеров), что исключает воз-
можность конфликта интересов.  

Контроль исполнения
Когда происходит назначение 
ответственного за исполнение за-
явки, система оповещает об этом 
соответствующего сотрудника. 
При этом интерфейс Open UI си-
стемы Oracle Siebel CRM позволяет 
сделать механизм оповещений 
удобным и наглядным, разделяя 
оповещения по степени важности. 
Например, критически важное 
оповещение может выделяться 
красным цветом на фоне обыч-
ных, синих, сообщений. Помимо 
этого, оповещения, требующие не-
медленного реагирования, могут 
выделяться анимацией или мер-
цанием. Важность оповещения 
система определяет автоматиче-
ски, на основании справочников 
по тематикам заявок, а сам ин-
терфейс Open UI поддерживается 
всеми современными браузерами, 
в том числе мобильными, и работа 
с ним не требует от пользователя 
специальной подготовки.

Не менее важна для быстрого 
назначения исполнителя кли-
ентской заявки возможность 
контроля их исполнения. Эту 
задачу система также решает, 
не позволяя заявкам зависать или, 

тем более, оставаться незакрыты-
ми. Руководитель подразделения 
или регионального офиса видит 
все обращения, относящиеся к его 
зоне ответственности, а также ход 
их выполнения. Если кто-то из со-
трудников ленится или, наоборот, 
пытается справиться со слишком 
большим валом поступивших 
обращений, руководитель имеет 
возможность вручную перерас-
пределить нагрузку между свои-
ми подчиненными.

Корректность 
оформления сделок
Полнота информации о клиен-
те и доступных ему продуктах/
сервисах позволяет менеджерам 
по продажам гибко подбирать 
индивидуальные условия сдел-
ки для каждого клиента. После 
согласования предложенных 
условий с клиентом (или его пред-
ставителем) менеджер фиксирует 

их в системе на уровне сделки. 
Система при этом проверяет 
правильность и полноту ввода 
условий на каждой стадии сделки 
и в случае обнаружения ошибки 
или конфликта условий сооб-
щает об этом менеджеру. Таким 
образом, по мере продвижения 
к подписанию договора с клиен-
том сделка пополняется необходи-
мыми параметрами, в результате 
чего формируются корректные 
и наиболее выгодные условия 
дальнейшей индивидуальной ра-
боты с клиентом. 

В процессе подготовки сделки 
и ее перехода со стадии на стадию 
система автоматически генерирует 
задачи для исполнителя. Для этого 
используется механизм Activity 
Template. Простейшие приме-
ры  — создание задач на контакт 
с клиентом для уточнения инфор-
мации или на формирование блока 
печатных документов.

Удобство 
сопровождения 
клиентов
Благодаря дедупликации кли-
ентских записей повысилась 
эффективность поиска клиентов 
как по основным параметрам, 
так и по связанным сущностям. 
К числу последних относятся, 
в частности, идентификаторы 
сделок и заключенных догово-
ров. В случае обращения клиента 
за поддержкой менеджер может 
быстро получить всю относящу-

юся к нему информацию, что 
значительно ускоряет решение 
проблемы. Параллельно, делая 
уточнения по запросам клиента, 
менеджер дополняет профиль 
клиента актуальными данными, 
а также при необходимости кор-
ректирует его статус, контактные 
данные и т.д. 

В системе также реализо-
ван механизм идентификации 
представителя В2В-клиента, обра-
тившегося с запросом на горячую 
линию. В зависимости от темы 
обращения полномочия представи-

теля проверяются в соответствии 
с разработанными сценариями. 
Благодаря этому оператор горячей 
линии знает, какую информацию 
он вправе сообщать данному со-
труднику компании-заказчика: 
только общую справочную или 
конфиденциальную коммерче-
скую. Оператору уже не нужно 
действовать на свой страх и риск, 
решая, предоставить ли позво-
нившему данные о транзакциях 
по карте или, например, остатках 
по договору. Это определяется 
на уровне системы, которая выдает 
оператору необходимые подсказки: 
достаточно ли данных для иденти-
фикации, какие еще данные нужно 
запросить (поля, обязательные к за-
полнению для данной темы обра-
щения, подсвечиваются), а в каком 
случае регистрировать обращение 
как неидентифицированное.  Та-
кой механизм позволяет исклю-
чить получение конфиденциаль-
ной корпоративной информации 
неуполномоченным сотрудником. 

…с точки зрения 
клиентов
Для клиентов заказчика внедре-
ние CRM прежде всего повысило 
комфортность взаимодействие 
с компанией.

Теперь клиент может обращать-
ся в компанию по любому каналу 
связи, и в любом случае его заявка 
будет направлена менеджеру, ко-
торый находится «в теме», работа-
ет в том же регионе, где находится 
клиент, и не будет задавать лиш-
ние вопросы. Поскольку каждое 
обращение фиксируется и про-
ходит по преднастроенной схеме 
обработки, клиенту гарантирует-
ся решение проблемы в опреде-
ленные регламентом (и известные 
клиенту) сроки.

По оставленной заявке кли-
ент также может автоматически 
получать обратную связь по элек-
тронной почте. И поскольку 
e-mail-сообщения теперь персо-
нализируются не только в зависи-
мости от того, кто оставил заявку, 
но и от тематики обращения, 
у клиента не возникает ощущения 
шаблонного ответа. 

Интеграция CRM с личным 
кабинетом позволила осущест-
влять полноценный обмен дан-
ными между CRM и личным 
кабинетом, в том числе в рамках 
процесса обработки клиентских 
обращений. За счет этого у кли-
ента появился доступ ко всем 
относящимся к нему документам, 
которые теперь невозможно ни по-
терять, ни случайно удалить. А де-
дупликация клиентских записей 
в базе данных CRM позволила чет-
ко разграничивать права доступа 
клиентов, обеспечивая конфиден-
циальность.

Поскольку история обращений 
клиента, а также статусы ранее 
зарегистрированных заявок со-
храняются в системе и постоянно 
актуализируются, клиент, об-
ратившийся на горячую линию, 
может быстро получить от опера-
тора точный и конкретный отчет 
о текущем статусе своей заявки.

Наиболее значимые для заказ-
чика VIP-клиенты, обратившись 
в компанию любым доступным 
способом, сразу попадают на сво-
его персонального менеджера, 
который обладает всей необходи-
мой информацией о клиенте, его 
статусе и условиях договора. Это 
обеспечивает решение вопросов 
с тем уровнем скорости и компе-
тентности, который соответствует 
представлению клиента о VIP-
обслуживании.

Наконец благодаря разгра-
ничению доступа менеджеров 
к клиентской информации 
потенциальный клиент полу-
чает конкретные предложения 
от конкретного представителя 
заказчика, а не становится ми-
шенью раздражающих писем 
и звонков с разных сторон. Тем 
самым комфорт общения между 
компанией и клиентом заклады-
вается с самого начала жизненно-
го цикла сделки.

Итоги: эффект  
для бизнеса
Ускорение бизнес-процессов об-
служивания, повышение их про-
зрачности и контролируемости 
для руководства, экономия вре-
мени сотрудников и возможность 
сделать больше в течение рабочего 
дня, уменьшение количества оши-
бок и предотвращение случайно-
го разглашения конфиденциаль-
ной информации  — вот неполный 
перечень эффектов, которые 
получил бизнес в результате про-
екта внедрения CRM-системы и ее 
интеграции с другими информа-
ционными системами заказчика.

Никто сегодня не будет спо-
рить с тем, что в XXI веке невоз-
можно работать в полуручном ре-
жиме. Многие компании уже 
давно пришли к автоматизации, 
теперь важно, чтобы она помогала 
бизнесу лучше узнавать своего 
клиента, гибко вести себя на рын-
ке и соответствовать актуальным 
клиентским запросам. О том, что 
нашему заказчику это удалось, 
говорит хотя бы тот факт, что 
он смог на порядок повысить от-
клик от проводимых маркетинго-
вых кампаний за счет их гибкой 
адаптации при помощи возмож-
ностей CRM. 

Полнота информации о клиенте 
и доступных ему продуктах/сервисах 
позволяет менеджерам по продажам гибко 
подбирать индивидуальные условия сделки 
для каждого клиента
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Стандартный интерфейс 
Oracle Siebel позволяет вы-
полнять широкий спектр 
бизнес-функций, иногда 

избыточный для рядового сотрудни-
ка сервисного центра. Для автома-
тизации работы сотрудника, чья 
деятельность связана с множествен-
ными контактами с конечными 
потребителями, мы имеем возмож-
ность разработать облегченные про-
цессы работы в системе. 

На примере внедрения системы 
управления программой лояль-
ности Siebel Loyalty на базе Oracle 
Siebel CRM для сети «Рив Гош» 
мы расскажем о тех преимуще-
ствах, которые дает использование 
Task UI.

Путь в тысячу ли 
начинается с первого 
шага
Все началось с того, что руко-
водство компании «Рив Гош» 
столкнулось с необходимостью 
внедрения современного решения 
управления взаимоотношениями 
и лояльностью клиентов. При-
чинами этого стали рост бизнеса 
и необходимость повышения ло-
яльности покупателей на конку-
рентном рынке.  

Прежняя система управления 
лояльностью в компании, разбро-
санная по большому количеству 
исполнительных систем, имела 
серьезные ограничения по работе 
со скидками и не позволяла созда-
вать персональные предложения 
для клиентов «Рив Гош».

В предложенном нами решении 
представители заказчика, прежде 
всего, хотели видеть следующий 
функционал:

▶ Возможность гибко управлять 
ценовыми акциями в зависимо-
сти от магазинов, регионов, типа 
карты и т.д.

▶ Автоматический расчет скидок 
с учетом множества различных 
факторов.

▶ Интеграцию с кассовой систе-
мой для обработки чеков, начис-
ления и списания накопленных 
баллов, а также дальнейшего 
учета и анализа покупок 
клиента.

▶ Автоматизацию  процессов 
управления картами лояльно-
сти.

▶ Оптимизацию ведения клиент-
ской базы «Рив Гош».

▶ Автоматизацию проведение мар-
кетинговых кампаний.
В качестве альтернативного 

решения была выбрана Oracle 
Siebel CRM и платформа для биз-
нес-анализа Oracle BI. Мы оста-
новимся подробней на одном 
из пунктов, озвученных выше: 
на автоматизации бизнес-про-
цессов по управлению картами 
лояльности. Поддержкой кли-
ентов по вопросам, связанным 
с картами лояльности, занимался 
сервисный центр «Рив Гош». Все 
действия по карте, выполняемые 
сотрудниками, должны были 
фиксироваться в CRM-системе:

▶ Поиск клиента.
▶ Изменение данных о клиенте.
▶ Выдача карты.
▶ Замена карты.
▶ Блокировка карты.
▶ Изменение владельца карты. 

В связи с тем, что в программе ло-
яльности компании «Рив Гош» ис-
пользовалось несколько категорий 
карт (стандартная, золотая и т.д.), 
определяющих процент скидки 
и размер вознаграждения, нашей 
команде потребовалось разрабо-
тать отдельные процессы, которые 
были группированы по соответ-
ствующим категориям. Например, 
при обработке заявки клиента 
с золотой картой, оператору были 

РАБОТАЯ НА ПРОЕКТАХ, МЫ ЧАСТО 
СТАЛКИВАЕМСЯ С СИТУАЦИЕЙ, КОГДА 
КЛИЕНТ, ВЫБИРАЯ РЕШЕНИЕ ORACLE SIEBEL 
CRM, ОЖИДАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ 
CRM-СИСТЕМЫ ВСЕ СОТРУДНИКИ ЕГО 
КОМПАНИИ СРАЗУ НАЧНУТ РАБОТАТЬ 
В НОВОМ ИНТЕРФЕЙСЕ ПО ПРИВЫЧНЫМ ИМ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ. ДОСТИГНУТЬ ЭТОЙ 
ЦЕЛИ МОЖНО, ИСПОЛЬЗУЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, БЛАГО, МЫ ИМЕЕМ 
ШИРОКУЮ ПАЛИТРУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. В ЭТОЙ 
СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ ПРО ОДИН ИЗ ТАКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ — SIEBEL TASK UI.

Автоматизация 
бизнес-процессов? 
Siebel Task UI спешит 
на помощь

СПРАВКА  

«Рив Гош» (Rive Gauche) — россий-
ская парфюмерно-косметическая 
сеть, основанная в 1995 г. В ней 
более 220 магазинов, чуть меньше 
половины — в Санкт-Петербурге 
и Москве, остальные раскиданы 
по всей территории России — от 
Калининграда до Петропавловска-
Камчатского. Дистрибьюторский 
портфель насчитывает более 
60 марок — от люксовых брендов 
до масс-маркета.
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доступны только функции, специ-
фические для данной категории 
карты. Таким образом, избыточ-
ные процессы не влияли на ско-
рость регистрации и обработки 
обращений.

Для автоматизации стандарт-
ного набора бизнес-функций 
сотрудника сервисного центра 
было принято решение использо-
вать Task UI.

Приступая к проектированию 
интерфейса, мы стремились ре-
ализовать механизм, который 
позволил бы корректировать ход 
исполнения процесса в зависимо-
сти от типа продукта или услуги.

Таски (Task UI) представляют 
собой набор экранов, последова-
тельно выстроенных в соответ-

минимизирует вероятность со-
вершения пользователями кри-
тических ошибок и не допускает 
злоупотребление возможностями 
системы, позволяя бороться с вну-
тренним фродом.

Принципиальное отличие 
процесса, построенного на Siebel 
Task UI от базового интерфейса 
Siebel, — его транзакционность. 
Данные, которые пользователь 
вводит в ходе таска, хранятся 
во временных таблицах. Запись 
в базу данных происходит при 
завершении задачи. До этого 
момента все изменения не до-
ступны другим пользователям. 
В случае отмены таска данные, 
введенные пользователем, удаля-
ются.

ствии с логикой бизнес-процесса. 
Благодаря этому от пользователя 
не требуется дополнительной 
квалификации, а дополнительные 
логические проверки и система 
очистки данных снижают вероят-
ность ошибки при вводе, обеспе-
чивая качество хранимых дан-
ных в базе.

Во время использования таска 
оператору доступна навигация 
вперед и назад по экранам, при 
необходимости он может приоста-
новить процесс. Приостановлен-
ные таски помещаются в папку 
«Входящие» с возможностью 
вернуться к их выполнению позже 
либо переназначить на другого 
пользователя системы. Строго за-
данная логика процесса в Task UI 

Отдельным достоинством Siebel 
Task UI является визуальный про-
цесс разработки, в большинстве 
ситуаций не требующий навыков 
программирования. В случае не-
значительной доработки логики 
нет необходимости в компиляции 
изменений и дальнейшей переза-
грузке сервера (и, как следствие, 
недоступности системы).  рис. 1

Эти возможности значительно 
упростили поддержку существую-
щего функционала.

Интерфейс был разработан та-
ким образом, что в качестве точки 
входа для всех процессов поль-
зователь использует таск «Поиск 
клиента». Система позволяет 
осуществлять поиск по различ-
ным параметрам: номеру карты 

рис. 1  Task UI Flow. Процесс изнутри

рис. 3  Панель группы тасков

рис. 2  Persistent Customer Dashboard

Наша цель создавать в CRM простые 
и понятные процессы. Мы пытаемся сни-
зить количество итераций внутри про-
цесса — каждая задача выполняет узко-
специализированную функцию. Каждый 
процесс доступен к выбору в рамках 
своего контекста (например, функция 
добавления новой карты доступна толь-
ко в контексте клиента, а в контексте 
сервисных запросов доступны функции 
связанные с сервисными запросами). 
Мы придерживаемся принципа атомар-
ности, линейности, а также своевремен-
ности процессов, т. е. не загроможда-
ем интерфейс системы избыточными 
функциями. Для пользователя процесс 
работы выглядит как типовой wizard: 
он может двигаться по экранам вперед, 
выполнять предлагаемые действия. Про-
цесс контролируется всплывающими 
подсказками и элементами контекстной 
помощи.
Помимо этого, мы пытаемся заложить 
в систему элементы управления, схожие 
с типовыми элементами интерфейса 
в планшете или телефоне, чтобы пользо-
ватели системы привычно чувствовали 
себя при выполнении рабочих задач.

✎  ЗАМЕТКА АРХИТЕКТОРА

Максим Чугункин, 
руководитель группы 
системной архитектуры 
центра внедрения 
бизнес-систем компании 
«Инфосистемы Джет»

или телефона, ФИО и т.п. После того 
как клиент в системе найден, мож-
но использовать остальные таски. 
Представители «Рив Гош», стре-
мясь снизить количество ошибок 
при работе с данными карт, запро-
сили разработать интерфейс таким 
образом, чтобы оператору, работа-
ющему в данный момент с картой, 
были видны только таски, доступ-
ные для данной карты. Коман-
да разработчиков предусмотрела 
это, создав отдельные экраны с со-
ответствующими группами тасков, 
доступных на каждом из них.

В то же время на всех экра-
нах доступна вкладка «Persistent 
Customer Dashboard» всех клиен-
тов, которые обслуживались ра-
нее, в текущей сессии взаимо-

Мы пытаемся за-
ложить в систему 
элементы управле-
ния, схожие с ти-
повыми элемен-
тами интерфейса 
в планшете или 
телефоне, чтобы 
пользователи си-
стемы привычно 
чувствовали себя 
при выполнении 
рабочих задач
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действия оператора с системой. 
Это позволяет оператору в лю-
бой момент вернуться к карточ-
ке ранее найденного клиента, 
ускоряя процесс работы. рис. 2  
рис. 3

Для того чтобы отследить, когда 
и кто изменил данные о владельце 
карты или заблокировал/разблоки-
ровал карту, все операции фикси-
руются. При необходимости аудит 

позволит восстановить всю цепочку 
событий, а также первоначальные 
значения полей.

Чтобы обеспечить качество 
анкетных данных клиента приме-
няли программный продукт класса 
Data Quality, c которым интегри-
рован Siebel CRM. При сохранении 
данных в БД, осуществляется 
запрос к удаленной системе для по-
лучения очищенных данных: ФИО, 
e-mail и телефон клиента. Если 
значения не будут найдены в спра-
вочнике, изменения в анкету также 
вноситься не будут, а сама анкета 
получит отметку как требующая 
проверки. В случае необходимости 
она может быть откорректирована 
вручную.  

При вводе адресов использу-
ются справочники КЛАДР/ФИАС, 
что также исключает вероятность 
ввода несуществующего адреса. 
рис. 4

Одна из особенностей, с кото-
рой мы столкнулись на проекте 
в «Рив Гош» — процесс переноса 
баллов с карты на карту. Пред-
положим, клиент потерял карту 

и ему была выдана новая. В мо-
мент создания новой карты в си-
стеме должен произойти перенос 
баллов между картами. Другой 
пример связан с блокировкой, 
в этом случае баланс должен быть 
скорректирован для отображения 
баллов, накопленных непосред-
ственно на этой карте.

Siebel Loyalty диктует такую 
логику: баланс карты — это сумма 

всех транзакций начисления ми-
нус сумма всех транзакций списа-
ний. Все действия по изменению 
баланса осуществляются несколь-
кими транзакциями, отдельными 
для каждого типа баллов. Толь-
ко такой подход позволяет избе-
жать ошибок при формировании 
баланса и попыток обмана со сто-
роны недобросовестных участ-
ников. Для крупных ритейлеров, 
использующих бонусные схемы 
поощрений, механизмы защиты 
от фрода — не последняя задача, 
конечно. Да, для этого могут ис-
пользоваться специализирован-
ные средства по информационной 
безопасности, но это не исключает 
задействование средств, включен-
ных в систему «из коробки». Ведь 
намного проще предупредить 
преступление, чем бороться с его 
последствиями. 

Еще одна немаловажная осо-
бенность — бонусы, начисляемые 
в день рождения. Этими баллами 
клиент может воспользовать-
ся только в определенный, обыч-
но очень непродолжительный 

период, далее баллы обнуляются. 
Как быть, если данные владельца 
карты или дата дня рождения, 
по каким-либо причинам, были 
изменены? Размер доступных 
бонусов должен быть рассчитан 
заново, исходя из новой даты. 
При этом может произойти такая 
ситуация, что за период накопле-
ния баллов клиент успел полу-
чить новую карту. Конечно, 
в этом случае баланс старой 
карты тоже должен быть учтен 
при расчете. рис. 5

Изначально Siebel Task UI 
использовался для разработки 
интерфейсов для работы с CRM-
системой сотрудников сервисного 
центра. Далее на нем был разрабо-
тано решение для контакт-центра 
«Рив Гош», куда была интегри-
рована телефония. Теперь при 
поступлении входящего звонка 
оператор видит карточку клиен-
та в системе. Используя таски, 
команда разработчиков настроила 
сценарии работы для обработки 
обращений клиентов. Сотрудни-
ки сервисного и контакт-центра 
получили возможность видеть 
всю информацию о покупателе 
в едином окне.

***
В этой статье мы коснулись лишь 
небольшого технического эле-
мента того масштабного проекта 
по внедрению Oracle Siebel CRM 
и платформы Oracle BI в ком-
пании «Рив Гош». В результате 
внедрения этого проекта была 
создана единая система лояль-
ности, охватившая магазины 
по всей России и несколько мил-
лионов активных дисконтных 
карт. Внедренная система позво-
лила максимально широко ис-
пользовать разнообразные скид-

рис. 4  Карточка поиска клиента

рис. 5  Процесс перерегистрации карты в системе

Siebel Loyalty диктует такую логику: 
баланс карты — это сумма всех 
транзакций начисления минус сумма всех 
транзакций списаний

ки и схемы начисления бонусов. 
По окончанию данного проекта 
количество проводимых мар-
кетинговых акций «Рив Гош» 
увеличилось в 15 раз, а сотруд-
ники сервисного и контактного 
центров получили возможность 
видеть всю информацию о клиен-
тах в едином окне. 

Если говорить непосредствен-
но о Siebel Task UI, хотим еще раз 
отметить, что это удобный инстру-
мент, позволяющий создать про-
стой и понятный интерфейс для 
пользователей системы Siebel CRM, 
когда нет необходимости исполь-
зовать широкий функциональный 
набор, предоставляемых CRM-

системой. Если перед вами стоит 
задача разработать интерфейс для 
пользователей, чья работа постро-
ена на четко прописанных сцена-
риях, и при этом важны точность 
вносимой информации и соблю-
дение последовательности шагов, 
Siebel Task UI может стать прекрас-
ным решением данной задачи. 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
OPEN UI

96 97№5–6 (283) / 2017

В обновленном интерфейсе появились: 
▶ эластичные апплеты списка: занимают столько 

пространства, сколько строк отображается;
▶ рамки полей автоматически скрываются, если 

значение поля пустое;
▶ строка быстрого поиска в каждом апплете;
▶ подсветка полноты заполнения данных: контур ап-

плета выделяется цветом, если обязательные поля 
не заполнены;

▶ стили отображения записей апплетов списка в виде 
плитки, карусели;

▶ разные стили отображения вкладок: дерево, заклад-
ки, боковое меню;

▶ сворачивающееся главное меню;
▶ кнопка «Поделиться», дающая возможность выслать 

ссылку на объект данных другим пользователя. 
▶ встроенная интеграция с географической картой. 

рис. 2

Несмотря на то что интерфейс полу-
чил более модный стиль, замечания поль-
зователей остались практически теми же. 
Однако возможность кастомизации все 
изменила. В этой статье мы хотим более 
подробно рассказать о том, каким обра-
зом можно разработать интерфейс для 
воплощения идеального бизнес-процесса, 
используя возможности, которые откры-
вает перед разработчиками концепция 
пользовательского интерфейса системы 
Oracle Siebel CRM — Open UI (Open User 
Interface).

Максим Чугункин
руководитель группы 

системной архитектуры 
по Siebel CRM компании 

«Инфосистемы Джет»

БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА ЭРГОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ АСУ И ERP СИСТЕМ СТОЯЛА НА ПОСЛЕДНЕМ 
ПЛАНЕ… В ТЕ ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА ТРЕБОВАЛОСЬ 
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ПЕРЕНЕСТИ 
ИНФОРМАЦИЮ С БУМАГИ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ. САМА АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕРЬЕЗНО ПОВЫШАЛА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, И ВСЕ ПРОЧЕЕ 
ОТХОДИЛО НА ВТОРОЙ ПЛАН. КОГДА БОЛЬШИНСТВО 
ПРОЦЕССОВ БЫЛО АВТОМАТИЗИРОВАНО, НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ О КАЧЕСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
СИСТЕМЫ.

Open UI:  
инновации для бизнеса 

рис. 1  Классический интерфейс системы Siebel 7 
начала 2000-х.

рис. 2  Обновленный интерфейс Oracle Siebel CRM

Впоследние годы крупные компании 
переживают новый виток эволю-
ции — оптимизация и усовершен-
ствование уже автоматизирован-

ных процессов. В связи с этим появилась 
новая глобальная задача — сделать процесс 
простым, быстрым и удобным для пользо-
вателя. Теперь это принято называть улуч-
шением пользовательского опыта (Customer 
eXperience).

Немного истории 
Вспомним, как это было на примере CRM си-
стемы Oracle Siebel CRM. рис. 1

Ниже приведены основные замечания пользова-
телей, которые относились к интерфейсу:
▶ избыточность (большое количество кнопок, ссылок, 

вкладок);
▶ сложность восприятия (клиентам трудно было разо-

браться, почему данные расположены именно так, куда 
следует нажать, чтобы продолжить работу, и т.п.);

▶ ограниченность (отсутствие возможности настроить 
интерфейс под себя).

В 2013 году компания Oracle модернизировала 
систему Siebel CRM, пользователи получили об-
новленный интерфейс и огромные возможности 
по его глубокой изменению и настройке.

В этой статье мы хотим 
более подробно рассказать 
о том, каким образом 
можно разработать 
интерфейс для 
воплощения идеального 
бизнес-процесса, используя 
возможности системы 
Oracle Siebel CRM — Open UI

Основные преимущества Open UI:
▶ современный и интуитивно понятный 

для работы интерфейс;
▶ клиент для настольных и мобильных 

приложений;
▶ полная независимость от браузеров;
▶ простое развертывание и сопровождение;
▶ открытые веб-технологии: HTML, JavaScript 

(jQuery), CSS, лежащие в его основе;
▶ возможная модификация всех стилевых 

и функциональных элементов;
▶ подключение внешних фреймов;
▶ большие возможности 

автоматизированного тестирования 
с использованием специализированных 
инструментов от Oracle либо от других 
внешних приложений (например, Selenium).
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Среди преимуществ Open UI особо от-
метим практически неограниченные воз-
можности персонализации пользовательского 
интерфейса. Это возможно благодаря под-
держке основных веб-технологий, с помощью 
которых реализуется его полная модификация. 
В результате пользователь получает уникаль-
ную систему, удовлетворяющую современным 
потребностям бизнеса.

Возможности оформления с помощью Open UI:
▶ поддержка нескольких интерфейсных тем;
▶ возможность создать/изменить тему в соответ-

ствии с brand book;
▶ возможность выбора модели навигации (Slide, Tab, 

Tree).

Идея воплотить в интерфейсе 
системы идеальный бизнес-
процесс
Один из наших клиентов — крупный банк — 
обратился к нам с идеей создать единую 
фронт-систему (ЕФС). Задача перед нашей 
командой стояла не из легких — создать 
эмоциональный интерфейс, который будет 
взаимодействовать с пользователями, упрощая 
их ежедневную работу с клиентами банка. 
Работая над этим проектом, мы учли опыт 
предыдущих проектов, а также опыт нашего 
успешного инновационного проекта, получив-
шего награду Oracle Innovation Award — 2016. 

Мы взяли за основу следующие принципы: 
▶ Упрощенный линейный процесс с минимальным 

количеством шагов и переходов.
→ Оптимизируем процессы, удаляем лишние 
этапы.

▶ Больше данных, выводимых на экран, но меньше 
занимаемого пространства на экране.
→ Создаем сворачиваемые апплеты, 
которые можно развернуть по требованию.
→ Всплывающая информация по наведению мыши.

▶ Сокращаем количество прокруток.
→ Создаем плиточные апплеты.

▶ Упрощаем навигацию.
→ Используем интеллектуальный поиск.
→ Создаем возможность вызова контекстных задач.
→ Пиктограммы вместо текста для кнопок.

▶ Акцентируем внимание пользователя на важном.
→ Создаем подсказки и оповещения для 
пользователя.

Воплощение в жизнь
Основная концепция нового решения была ре-
ализована в экране «Рабочее место», так как 
каждый пользователь начинал работу именно 
с него. На нем необходимо было отобразить 
всю информацию, связанную с ежедневными 
обязанностями и полномочиями пользовате-
ля, в том числе диаграммы выполнения плана 
продаж, запланированные встречи, запросы 
и заявки, требующие закрытия. Немаловаж-
ным фактом является то, что при разработ-
ке интерфейса был использован brand-book 
с фирменным стилем банка. 

Важный акцент — персонализированный 
интерфейс реализован с помощью механиз-
ма тем рабочего стола CRM–системы, т.е. 
его можно просто выбрать в настройках систе-
мы. При необходимости отдельные группы 
пользователей могут работать со стандартным 
интерфейсом, что особенно актуально для 
пользователей службы поддержки и систем-
ных администраторов. 

Далее представлены отдельные элементы 
и экраны с описанием выполняемых функций 
и ключевыми особенностями, позволяющими 
быстро адаптировать к работе новых поль-
зователей и ускорить работу действующему 
персоналу.

Важный акцент —
персонализированный 
интерфейс реализован 
с помощью механизма 
тем рабочего стола 
CRM–системы, т.е. его 
можно просто выбрать 
в настройках системы. 
При необходимости 
отдельные группы 
пользователей могут 
работать со стандартным 
интерфейсом

рис. 4  Двухрежимное отображение апплета с задачами: 
«Список» или  «Календарь» 

↑ Предустановленные фильтры записей на апплете 
размещены как кнопки, например, фильтр «Мои активности» 
и «Активности по клиентам», позволяющие быстро 
найти нужную запись о будущей или уже свершившейся 
активности.

рис. 3  Экран «Рабочее место»

рис. 5  Фильтр «Мои активности» и «Активности по 
клиентам»

рис. 6  Горячие предложения

↑ Чтобы сотрудник банка мог оперативно и качественно 
проконсультировать клиента по доступным банковским 
продуктам, ему доступны горячие предложения. Переход 
к оформлению продажи продукта может быть реализован 
в один клик.

↑ Переход к обслуживанию клиента может быть осуществлен 
с помощью контекстного поиска: по ФИО, номеру карты клиента 
и т.д.

рис. 7  Поиск

↑ Следующий, не менее важный экран «Карточка клиента» 
является точкой обслуживания клиента.

рис. 8  Экран «Карточка клиента» 

рис. 9  Поиск возможных операций по клиенту

↑ Контекстный поиск превращается в поиск возможных 
операций по клиенту.
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Вывод
За время реализации этого проекта мы сфор-
мулировали универсальные критерии успеха, 
руководствуясь которыми можно создавать 
качественные интерфейсы: 
▶ Руководствуйтесь итерационным подходом: 

работайте с ожиданиями клиента и обкатывай-
те решения, перед тем как сдать их заказчику.

▶ Повышайте вовлеченность/заинтересованность за-
казчика. Когда заказчик понимает принципы рабо-
ты и возможности системы, результаты выходят 
на новый уровень.

▶ Типизируйте свои решения. Использование шабло-
нов ускорит разработку.

▶ Ведите разработку, используя последнюю версию 
CRM-системы и быстрее знакомьте заказчиков 
с нововведениями Open UI после каждого крупного 
обновления.

Технология Open UI дает практически 
безграничные возможности для реализации 
идей и потребностей в части юзабилити 
и дизайна под фирменный стиль заказчика 
(brand book), помогает встраивать во фрей-
мы единого приложения готовые модули 
внешних систем. Он позволяет реализовы-
вать интерфейсы для мобильных и класси-
ческих стационарных платформ, делая их 
дружелюбными и интуитивно понятными. 
Все это открывает заказчикам новые воз-
можности для использования интерфейса 
для эффективного ведения бизнеса в оче-
редной раз доказывая, что современное 
CRM решение от Oracle может быть как 
полноценной коробочной CRM, так и плат-
формой для реализации единой фронталь-
ной системы.  

рис. 10  Вид горячих предложений

↑ Горячие персональные предложения для текущего клиента 
исполняются в виде карусели.

↑ Информационные блоки: «Просроченные платежи» 
и «Счета на оплату» отображают индикаторы количества 
фактов просрочки и предстоящих платежей, а их критичность 
отображается цветовой кодировкой.

рис. 11  «Просроченные платежи» и «Счета на оплату»

рис. 12  Развернутый блок «Просроченные платежи»

↑ Если пользователю необходима детализированная 
информация по просроченным платежам, он сможет развернуть 
информационные блоки и получить подробную информацию.

рис. 13  Развернутый блок «Счета на оплату»

↑ Разворачивая блок «Счета на оплату», пользователь может 
отфильтровать данные по типу, используя кнопки фильтров.

рис. 16  Блок продуктов «Карты», кнопка «Действия»

↑ Для каждого продукта, имеющегося у клиента, сотрудник 
банка может выбрать соответствующую операцию по 
выбранному продукту, нажав кнопку «Действие», которая 
выводит контекстный список операций. Контекстный 
список экономит полезное пространство дисплея, так как 
количество операций по продукту не нормировано. Если бы 
мы исполнили все операции в виде кнопок, это бы создало 
длинный скроллинг по горизонтали, что совсем неудобно 
для пользователей.

рис. 14  Информационные блоки «Карточки клиента»

↑ Блоки отображения продуктов представлены в виде 
сворачиваемых списков, причем важная информация блока 
отображается и в свернутом состоянии.

рис. 15  Отображение продуктов «Карты» в режимах 
«плитка» и «список»

↑ Блоки отображения продуктов представлены в виде 
сворачиваемых списков, причем важная информация блока 
отображается и в свернутом состоянии. В случае если данные 
по определенному блоку продуктов отсутствуют, сразу 
становится доступна кнопка «Оформить продукт».

рис. 17  Сценарий подбора и оформления продукта

↑ Начать оформление нового продукта можно, нажав 
кнопку «Оформить». Процесс оформление заявки выполнен 
линейно (task based). Для настройки продукта реализован 
интерфейс продуктового конфигуратора, включающий 
правила подбора под конкретного клиента (читайте статью 
на стр. 52).

рис. 18  Кросс-предложения

↑ В рамках исполнения сценария «Оформления продукта» 
пользователю могут быть предложены кросс-предложения 
(Next Best Offer) с использованием систем класса RTD 
(Real-Time Decision). Для простоты восприятия предложения 
оформлены в плиточной форме.

↑ Продуктовый каталог был доработан под фирменный 
стиль банка с использованием корпоративной стилистики.

рис. 19  Продуктовый каталог

рис. 20  Сравнение продуктов

↑ Для удобства работы с банковскими продуктами 
в интерфейсе реализована функция сравнения продуктов, 
позволяющая оперативно найти ключевые отличия и подобрать 
оптимальный вариант. 



ТЕХНОЛОГИЯ
VDI

102 103№5–6 (283) / 2017

(Choose) Your Own Device все чаще 
встает вопрос об организации до-
ступа к унаследованным прило-
жениям, работающим на плат-
форме Windows. VDI может стать 
универсальным средством для ор-
ганизации доступа к таким при-
ложениям. Пользователи могут 
подключаться к своему рабочему 
столу и получать доступ к корпо-
ративным приложениям в любое 
время, из любого места и с по-
мощью клиентских приложений, 
доступных для всех современных 
платформ. Более того, многие 
VDI-решения предоставляют 
возможность подключения через 
web-браузер без необходимости 
установки клиента, превращая 
любое приложение, запускаемое 
в VDI-инфраструктуре, в web-
приложение.

 Второй сценарий — предостав-
ление с помощью VDI стандарти-
зированных и унифицирован-
ных рабочих мест, что позволяет 
снизить затраты на поддержку, 

Андрей Коновалов
начальник отдела 
виртуализации компании 
«Инфосистемы Джет»

ИНТЕРЕС К ВИРТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ (VDI – VIRTUAL 
DESKTOP INFRASTRUCTURE) НЕ ОСЛАБЕВАЕТ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ 
ОТ НЕБОЛЬШИХ ПИЛОТНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ НА ДЕСЯТКИ РАБОЧИХ МЕСТ 
VDI ПРЕВРАТИЛСЯ В ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ 
И ПОДДЕРЖКЕ РАБОЧИХ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ ИХ ЧИСЛО 
СОСТАВЛЯЕТ ТЫСЯЧИ И ДАЖЕ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ. СОГЛАСНО ПРОГНОЗАМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА GARTNER, К 2018 ГОДУ РЕШЕНИЯ VDI 
ЗАЙМУТ ПОРЯДКА 8% РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ПК.

Технологиям 
VDI — 10 лет. 
Пора? Пора!

личные периферийные устрой-
ства, в том числе принтеры, 
сканеры, гарнитуры, веб-камеры, 
различные электронные ключи, 
а также назначать пользователям 
локальные административные 
права без риска затронуть других 
пользователей. 

Поэтому не удивительно, что 
именно банки стали одними 
из крупнейших потребителей 
VDI-решений. На сегодняшний 
день проекты в области VDI ре-
ализованы в таких банках, как 
Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, ВТБ 
24, Альфа-Банк, Райффайзенбанк 
и многих других.

Сценарии 
использования VDI
Существует несколько сценариев 
использования VDI в организациях. 

Сценарий первый — доступ 
к приложениям. Сегодня в связи 
с ростом популярности мобиль-
ных устройств и применени-
ем компаниями модели Bring 

Кардинальным отличием VDI 
от терминальных ферм, давно и успешно 
функционирующих в банках и других 
финансовых учреждениях, является то, 
что пользователи VDI получают в свое 
распоряжение персональную виртуальную 
машину с установленной ОС Windows 
или Linux и набором прикладного ПО

VDI зародился как 
симбиоз трех тех-
нологических 

направлений: систем терминаль-
ного доступа, удаленной работы 
с графическими станциями и сер-
верной виртуализации.

Кардинальным отличием VDI 
от терминальных ферм, давно 
и успешно функционирующих 
в банках и других финансовых 
учреждениях, является то, что 
пользователи VDI получают 
в свое распоряжение персо-
нальную виртуальную машину 
с установленной ОС Windows или 
Linux и набором прикладного ПО. 
За счет технологий виртуализа-
ции VDI обеспечивает лучшую 
изоляцию рабочих сред пользо-
вателей, позволяя решить про-
блему «шумного соседа», когда 
чрезмерное потребление ресур-
сов одним приложением, за-
пущенным в сеансе пользовате-
ля, оказывает влияние на всех 
пользователей терминального 
сервера. В случае VDI приложе-
ние и пользователь ограничены 
вычислительными ресурсами, 
выделенными виртуальной ма-
шине. Такой подход помимо всего 
прочего также позволяет оптими-
зировать рабочие места под кон-
кретного пользователя: выполнять 
специализированные настройки 
ОС, устанавливать индивидуаль-
ные приложения, подключать раз-
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ускорить развертывание но-
вых рабочих мест, упростить 
перевод пользователей на новые 
версии ОС или миграцию в новую 
инфраструктуру. За счет использо-
вания VDI развертывание и обнов-
ление виртуальных рабочих мест 
из единого образа занимает 
не более 30 минут, что упрощает 
патч-менеджмент ОС и приклад-
ного ПО.

У специалистов службы под-
держки есть возможность опера-
тивно откатить все изменения, 
которые были выполнены на рабо-
чей станции, а в случае серьезного 
сбоя — пересоздать виртуальный 
десктоп с нуля за считанные ми-
нуты или временно предоставить 
пользователю доступ к другой 
свободной виртуальной машине.

При эксплуатации физиче-
ских рабочих станций переход 
на новые версии ОС сопряжен 
с необходимостью решать вопро-
сы совместимости с имеющимся 
оборудованием, некорректной ра-
ботой драйверов, сбоев во время 
установки обновлений, а также 
адаптации пользователя к из-
менениям в новых ОС. В случае 
использования VDI пользовате-
лю может быть выделено несколь-
ко виртуальных рабочих станций 
(с текущей и обновленной ОС), что 
позволит ему продолжить работу 
с текущим образом, пока все про-
блемы с обновлением не будут ре-
шены.

Третий сценарий — исполь-
зование VDI как основы для 
построения высоконадежных 
безопасных инфраструктур, по-
зволяющих обеспечить защиту 
корпоративных и персональных 
данных. Данные пользователей 
хранятся и обрабатываются 
внутри ЦОД. VDI предостав-

ляет механизмы контроля 
подключения периферийных 
устройств и передачи данных 
через буфер обмена. Доступ 
к VDI предоставляется только 
авторизованным пользовате-
лям, при этом можно реализо-
вать многоуровневую систему 
авторизации с использованием 
смарт-карт, случайных гене-
рируемых паролей или других 
способов аутентификации.

Четвертый сценарий — по-
вышение при помощи VDI до-
ступности виртуального рабоче-
го места пользователя, а также 
упрощение сценариев аварий-
ного восстановления. Серверное 
оборудование, на котором рабо-
тает VDI, имеет высокие пока-
затели надежности и времени 
наработки на отказ по сравнению 
с обычными компонентами, 
которые используются в настоль-
ных компьютерах.

Серверная виртуализация 
предоставляет различные техно-
логии повышения доступности 
и обеспечения непрерывно-
сти, включая высокодоступные 
кластеры гипервизоров, сред-
ства живой миграции ВМ с одно-
го узла на другой, возможность 
сохранения и отката изменений 
при помощи мгновенных сним-
ков и многое другое.

Благодаря размещению вир-
туальных десктопов на корпо-
ративных системах хранения 
упрощается процедура резерв-
ного копирования и репликации 
данных на удаленные площадки, 
что позволяет обеспечить ката-
строфоустойчивую защиту VDI.

Основные игроки  
и потребители  
рынка VDI
Рынок VDI — относительно моло-
дой, ему немногим более 10 лет. 
Тем не менее, на нем есть два 
явных лидера — компании Citrix 
и VMware.

Родоначальником рынка 
VDI можно считать малоизвест-
ную компанию Propero Software, 
выпустившую один из первых 
продуктов для организации 
доступа к виртуальным рабо-
чим станциям Virtual Desktop 
Manager. В 2007 году Propero 
Software была куплена VMware. 
VMware, благодаря поступатель-
ному развитию собственных про-
дуктов и активному поглощению 
других игроков на рынке (RTO 
Software, Wanova, CloudVolumes, 
Desktone, Virsto, Immidio — лишь 
не полный список компаний, 
которые вошли в состав VMware), 
за десять с небольшим лет созда-
ла один из лидирующих стеков 

продуктов для виртуализа-
ции рабочих станций. К силь-
ным сторонам VMware следует 
отнести интеграцию с другими 
продуктами и решениями, пре-
жде всего с платформой виртуа-
лизации vSphere, системой мо-
ниторинга vRealize Operations 
Manager, решениями по созда-
нию и управлению программно-
конфигурируемыми сетями NSX 
и программными хранилищами 
vSAN, порталом публикации 
приложений Identity Manager.

Citrix, главный конкурент 
VMware на рынке VDI, на-
чинал свою деятельность как 
компания, популяризировав-
шая технологии терминального 
доступа, выпустив в далеком 

1995 году первое терминаль-
ное решение на базе сервер-
ной ОС Windows NT — продукт 
WinFrame.

Выйдя на рынок, Citrix 
XenDesktop быстро завоевал по-
пулярность и занял большую ры-
ночную долю благодаря широким 
функциональным возможностям 
вроде поддержки нескольких 
платформ виртуализации (под-
держиваются гипервизоры Citrix 
XenServer, Microsoft Hyper-V 
и VMware ESXi), контроллерам 
доставки приложения Citrix 
NetScaler, протоколу удаленного 
доступа Citrix ICA, а также суще-
ствующим клиентам, активно 
использующим терминаль-
ные решения Citrix.

Среди других компаний, 
присутствующих на рынке 
VDI, можно отметить Parallels, 
Huawei и иных производителей. 
Несколько слов хочется сказать 
о Microsoft. Уникальность по-
зиции Microsoft на рынке VDI 
заключается в том, что несмотря 
на наличие собственного 
VDI-решения Remote Desktop 
Services, входящего в состав ОС 
Windows Server, Microsoft активно 
продвигает свои продукты и реше-
ния в связке с продуктами и реше-
ниями своего партнера Citrix.

Рост популярности VDI при-
вел к появлению на рынке услуги 
предоставления доступа к вирту-
альным рабочим станциям на ос-
нове ежемесячной подписки. 

Рост популярности VDI привел к появлению 
на рынке услуги предоставления доступа 
к виртуальным рабочим станциям 
на основе ежемесячной подписки. 
Из крупных сервисов можно выделить 
VMware Horizon Air и Amazon Workspaces. 
Представляют услуги виртуальных 
рабочих станций и ряд российских облачных 
провайдеров

VDI позволяет обеспечить 
унифицированный доступ 
к корпоративным приложениям 
с любого устройства



ТЕХНОЛОГИЯ
VDI

106 107№5–6 (283) / 2017

Распределение игроков по рынку согласно отчету IDC. 
IDS Market: Worldwide Virtual Client Computing Software

Из крупных сервисов можно 
выделить VMware Horizon Air 
и Amazon Workspaces. Представ-
ляют услуги виртуальных рабо-
чих станций и ряд российских 
облачных провайдеров.

Что касается основных потре-
бителей VDI-решений, то ими яв-
ляются финансовый и банковский 
сектор, ритейл, здравоохранение 
и страхование. В последнее время 
в связи с развитием технологий 
ускорения обработки и передачи 
изображения, решениями VDI 
стали интересоваться компании 
из отрасли машиностроения.

О проектах VDI
В зависимости от масштаба 
проекта условно можно выде-

лить три категории проектов 
в области VDI.

Первая категория — неболь-
шие пилотные инсталляции 
на 20–50 рабочих мест. Обыч-
но такие проекты направлены 
на демонстрацию функцио-
нальных возможностей (Proof of 
Concept) по организации работы 
с виртуальными рабочими стан-
циями. Проекты такого масштаба 
зачастую реализуются на базе 
имеющегося у заказчика или 
предоставляемого исполнителем 
демонстрационного оборудова-
ния с использованием времен-
ных тестовых лицензий.

Вторая — средние проекты 
на 200 и более рабочих мест. 
Такие проекты подразумевают 

небольшие инсталляции, находя-
щиеся в опытно-промышленной 
или промышленной эксплуа-
тации, предназначенные для 
организации работы ограничен-
ной группы людей, например, 
организации удаленного доступа 
для сотрудников, работающих 
вне офиса, или создание рабо-
чих мест для временных сотруд-
ников или подрядчиков. В таких 
проектах появляются дополни-
тельные требования к функци-
ональным возможностям VDI 
вроде поддержки периферийного 
оборудования или возможности 
воспроизведения мультиме-
дийных данных, интеграции 
с имеющимися системами и при-
кладным ПО, а также требования 
к производительности и возмож-
ностям дальнейшего масштабиро-
вания, особенно если планирует-
ся развитие VDI-инфраструктуры 
и распространение решения 
на другие подразделения органи-
зации.

Наконец, третья катего-
рия — крупные проекты на 2000 
и более рабочих мест. Такие мас-
штабные проекты подразумевают 
перевод на VDI всех или практи-
чески всех сотрудников органи-
зации. В этом случае VDI, будучи 
основным и единственным ин-
струментом работы, становится 
одним из критичных сервисов, 
поскольку недоступность вирту-
ального рабочего места приводит 
к невозможности для пользова-
телей получать доступ к осталь-
ными ИТ-сервисам организации. 
Вопрос доступности и отказоу-
стойчивости в таких проектах 
выходит на передний план.

Такие проекты помимо все-
го прочего требуют серьезных 
изменений в существующей 

ИТ-инфраструктуре, поскольку 
имеющиеся средства управления 
десктопами, резервного копиро-
вания, патч-менеджмента, защи-
ты от вредоносного ПО и сетевых 
угроз, которые применяются для 
физических компьютеров, мало-
эффективны на больших инстал-
ляциях VDI и снижают преиму-
щества от его внедрения.

Каким образом 
могут решаться 
вышеуказанные 
проблемы в проектах 
VDI?
Пару слов следует сказать о мас-
штабировании. Современные VDI 
инфраструктуры способны обеспе-
чить управление более чем 
100 000 виртуальных десктопов. 
Для упрощения развертывания 
и масштабирования VDI можно 
разделить всю инфраструктуру 
на относительно небольшие по сво-
ему размеру конструктивные бло-
ки. Каждый блок включает один 
или несколько кластеров серверов 
виртуализации, предоставляю-
щих вычислительные ресурсы, 
дисковые массивы, управляющие 
и вспомогательные сервисы, и обе-
спечивает запуск определенного 
числа виртуальных рабочих стан-
ций, например, 2000.

При необходимости наращи-
вания инфраструктуры можно до-
бавить еще один дополнительный 
блок. Блоки, в свою очередь, объ-
единяются в единую инфраструк-
туру посредством брокеров под-
ключений и порталов публикации 
приложений, которые и являются 
единой точкой подключения для 
пользователей.

Структура и функциональное 
назначение блоков могут разли-
чаться: например, блоки для раз-

мещения ВМ, обслуживающих VDI, 
и блоки для размещения виртуаль-
ных десктопов. Кроме того, часть 
блоков может быть развернута 
в режиме территориально рас-
пределенного (метро) кластера для 
обеспечения катастрофоустойчи-
вой защиты виртуальных рабочих 
станций привилегированных поль-
зователей. В случае отказа одной 
из площадок виртуальные рабочие 
станции будут перезапущены 
на мощностях второй площадки.

Отдельного разговора заслужи-
вает организация хранения в VDI-
инфраструктурах. Большие инстал-
ляции VDI весьма требовательны 
как к объемам дискового простран-
ства, так и к производительности 
дисковой подсистемы. Основная 
нагрузка на систему хранения соз-
дается в моменты развертывания 
или обновления виртуальных рабо-
чих станций, запуска и подключе-
ния к ним пользователей, а также 
сканирования средствами антиви-
русной защиты

Решить эту проблему призва-
ны современные all-flash системы 
хранения, обеспечивающие тре-
буемый уровень производитель-
ности и прекрасные показатели 
экономии дискового пространства 
(data reduction) за счет использова-
ния технологий компрессии и де-

дупликации, а также набирающие 
популярность гиперконвергентные 
HCI-системы, которые позволяют 
совмещать вычислительные ресур-
сы и хранилище данных в едином 
конструктивном узле. Использова-
ние HCI позволяет масштабировать 
VDI-инфраструктуру горизонталь-
но, начиная с сотни виртуальных 
десктопов и пары узлов, до больших 
инсталляций, включающих тыся-
чи и десятки тысяч виртуальных 
рабочих станций. 

Выводы
В заключение хочется еще раз 
отметить, что тема VDI остается 
актуальной на сегодняшний день.

VDI, помимо ощутимых 
выгод в виде централизации 
и унификации инфраструктуры, 
обеспечения мобильности поль-
зователей, повышения безопас-
ности хранения и обработки 
данных, таит в себе также ряд 
недостатков вроде более высоких 
по сравнению с физическими 
десктопами капитальных затрат, 
а также необходимости модер-
низации существующей ИТ-
инфраструктуры. В масштабных 
инсталляциях VDI часто встреча-
ется множество подводных кам-
ней, и только опытные пловцы 
знают, как их избежать. 
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VDI, помимо ощутимых выгод 
в виде централизации и унификации 
инфраструктуры, обеспечения мобильности 
пользователей, повышения безопасности 
хранения и обработки данных, таит 
в себе также ряд недостатков вроде более 
высоких по сравнению с физическими 
десктопами капитальных затрат, а также 
необходимости модернизации существующей 
ИТ-инфраструктуры
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понятного и удобного интерфейса, который сильно 
упрощает работу конечных бизнес-пользователей 
или руководителей! Все это обеспечивает компо-
нента Data Visualization, которая представлена как 
в традиционной для Oracle серверной веб-версии 
(Visual Analyzer в составе BIEE), так и в настоль-
ной версии, позволяющей работать автономно. 
В последнем случае пользователь может добавлять 
свои источники данных: базы данных, облачные 
сервисы различного формата, готовые отчеты при-
ложений серверной Oracle BI и, конечно, файлы 
Excel. Серверная версия позволяет, помимо этого, 
подключаться к преднастроенным предметным 
областям хранилища BI, обогащая действую-
щие модели новыми данными, что может заинте-
ресовать крупных корпоративных заказчиков.

Интерфейс Data Visualization достаточно 
прост в освоении: если пользователь имеет 
хотя бы минимальный опыт построения 
диаграмм в Excel, ему не составит труда 
в нем разобраться. рис. 1

Гибкость, простота, 
оперативность
Для того чтобы быстро получить требуемый ре-
зультат, например, отчет о продажах по конкрет-

Традиционным системам бизнес-ана-
литики присуща высокая степень 
инертности. Но индустрия BI не стоит 
на месте. Аналитические системы раз-

виваются, позволяя пользователям сократить 
время от рождения идеи до конечной реализа-
ции, не раздувая при этом ИТ-бюджет, а в не-
которых случаях даже не вовлекая технических 
специалистов. В данной статье на примере 
компоненты Data Visualization (DV) платформы 
Oracle BI 12с обозначены основные особенно-
сти функции самообслуживания (self-service) 
систем BI, которые помогут вашему бизнесу 
быстрее получать отдачу от BI-продуктов.

Что такое self-service для 
платформы BI?
Во-первых, это возможность самостоятельно 
строить шаблоны отчетов на преднастроенных 
витринах данных, не имея специальных техниче-
ских знаний. Во-вторых, этот функционал позво-
ляет пользователям без участия ИТ-специалистов 
подключать внешние файлы к существующим 
витринам для их насыщения дополнительными 
атрибутами и показателями. В-третьих, самооб-
служивание предполагает наличие интуитивно 

рис. 1  Форма построения визуализаций Oracle DV
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ному региону, пользователю достаточно отметить 
атрибуты и показатели (это могут быть элементы 
предметной области Oracle BI или поля таблиц 
внешних источников) в левой части экрана 
и перебросить их в область построений — для 
настройки визуализаций применяется техно-
логия drag’n’drop. При этом DV автоматически 
выбирает тип визуализации и строит диаграм-
мы. Далее пользователь может сам легко внести 
правки: изменить тип диаграммы, выбранные 
атрибуты, добавить новые вычисляемые поля, на-
ложить фильтры или выставить форматирование 
и цветовое оформление элементов диаграмм для 
более наглядного отображения. Чтобы получить 
нужную детализацию по любому показателю, 
при работе с визуализированной аналитикой 
всегда можно использовать функцию перехода 
по ссылке (drill-down) и получить список всех 
сделок по указанному региону.

Интерфейс главной формы Data Visualiza-
tion позволяет создавать несколько закладок 
и быстро перемещаться между панелями. 
И разумеется, все настроенные отчеты поль-
зователь может сохранить как шаблоны в лич-
ном каталоге на сервере или передать в общий 
доступ для повторного использования, что 

удобно для руководителя, который имеет воз-
можность оперативно вносить правки в фор-
мы отчетности своих подчиненных.

DV имеет полезную функцию — исто-
рию изменений. Она позволяет отменить 
последние изменения представлений, если 
какие-то настройки были изменены случайно 
или ошибочно: дань всем известной функции 
«отмена правки» в MS Office. Есть возмож-
ность сделать мгновенный снимок (SnapShot) 
текущего анализа и добавить в него коммен-
тарии, например, для доклада руководителю 
о результатах работы за последний период. 
Серию таких снимков можно использовать 
позднее, избавив пользователя от рутинных 
повторений и постоянной настройки параме-
тров и существенно ускорив его работу.
Стандартный набор Data Visualization содержит 
более двух десятков типов диаграмм и имеет 
функцию подключения внешних плагинов. Среди 
интересных типов диаграмм — тепловая ма-
трица, древовидная структура, воронка продаж, 
диаграмма Ганта, географические представления 
с подключением собственных карт (это могут 
быть не только карты территорий, но и схемы 
помещений или элементы механизмов) или карт 

Google, что может стать существенным преиму-
ществом как для распределенных компаний, так 
и для организаций, оказывающих сервисные 
услуги или продажи на больших территориях. 
рис. 2

 DV позволяет строить отчеты на лету, 
по поисковому запросу бизнес-терминов 
из модели данных. Например, при вводе 
аналитиком банка в строке поиска слова «при-
быль» срабатывает инкрементный поиск, под-
ставляется наименование показателя, и DV 
отображает суммарную прибыль за заданный 
период. Затем, после ввода словосочетания 
«группа продукта» строится столбиковая ви-
зуализация по группам продукта. И так ана-
литик может продолжать далее, пока не полу-
чит отчет нужного уровня детализации. При 
этом Data Visualization сам выбирает тип 
диаграммы исходя из заданного набора пара-
метров. Разумеется, в построенный таким об-
разом отчет пользователь может внести любые 
изменения , как если бы он создавал его через 
стандартный интерфейс. А поддержка данной 
функции для голосового ввода команд может 
стать дополнительным фактором ускоре-
ния работы. рис. 3

Для менеджера по управлению рисками 
или сотрудника службы безопасности бу-
дут очень полезны встроенные расширения 
для предиктивной аналитики, позволяю-
щие оперативно строить прогнозы, опре-
делять тренды или выбросы. При желании 
стандартный функционал можно дополнить 

специально разработанными функциями 
в соответствии с индивидуальными потреб-
ностями того или иного корпоративного 
клиента — это можно увидеть на демостендах 
в нашей компании. 

Для маркетолога следует особо отметить 
функцию последовательной подготовки 
данных — Data Flow. С ее помощью можно 
проводить пошаговую предобработку под-
ключенных данных: например, выбрать часть 
полей из исходного набора данных, объ-
единить с другими источниками, добавить 
вычисляемые показатели, наложить фильтры 
и, наконец, сгруппировать данные. На выходе 
полученный набор данных записывается 
в нужную таблицу хранилища. Данная функ-
ция полезна для сегментирования клиент-
ской базы при интеграции с CRM-системами, 
что было весьма востребовано рядом наших 
заказчиков. рис. 4

Self-service в системах BI является эф-
фективным инструментом как для продви-
нутых пользователей, так и для новичков. 
Этот функционал позволяет строить модели 
данных и отчеты в режиме реального време-
ни, по минимуму привлекая ИT-ресурсы. Для 
крупных компаний со сложной организаци-
онной структурой и процессами согласования 
изменений self-service может оказаться един-
ственно возможным способом обеспечить 
актуальной аналитикой широкую аудиторию 
пользователей в сжатые сроки и за разумный 
бюджет. 

рис. 2  Примеры визуализаций Oracle DV

рис. 3  Построение диаграммы поисковым запросом 
к модели данных

рис. 4  Пример Data Flow  в Data Visualization
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Возможность вносить изменения в систему без пере-
загрузки позволяет полностью отказаться от SRF (файла 
сборки системы на диске сервера). Все объекты хранятся 
в так называемом Runtime Repository (RR) и подгружаются 
в кэш системы при старте. Еще одна особенность RR — воз-
можность иметь разные версии репозитория на одной 
среде. Практический плюс решения заключается в том, 
что разные направления бизнеса могут развиваться па-
раллельно, не затрагивая друг друга.

Новый инструмент Web Tools (Composer) позволяет 
вести разработку через web-интерфейс. Работа через при-
вычный Siebel Tools также возможна.

Стоит отметить, что взаимодействие с доработками 
в части Open UI упрощается, шаблоны страниц переносят-
ся в репозиторий системы, работать с ними можно через 
обе версии Tools.

И наконец средство автоматизации тестирования (Test 
Automation) — удобный механизм, работающий по прин-
ципу записи макросов Excel. Он позволяет записать 
кейс работы в системе пользователем на основе функци-
онала (Usage Pattern Tracking) и впоследствии запускать 
этот процесс как скрипт автоматического тестирования.

Важно, что все перечисленные нововведения не требу-
ют дополнительных лицензий или оплаты.

Трансформация в Agile
Комплекс совершенных изменений в IP17 позволяет 
выйти Siebel CRM на новый уровень.

Средства параллельной разработки предоставляют 
возможности для эффективной работы нескольких под-
рядчиков, задействованных на одном проекте. При этом 
снижаются сроки внедрения параллельных проектов 
одним подрядчиком.

Инструментарий записи кейсов позволит вовлечь ана-
литиков и пользователей в процесс развития и адаптации 
CRM-системы к реальному бизнесу. Пользователи смогут 
записать свое поведение, и эти данные в дальнейшем по-
зволят гибко отлаживать и совершенствовать процессы. 
Аналитики и разработчики, используя рабочее простран-
ство, смогут вести эффективное прототипирование новых 
процессов, не боясь сломать существующий функционал.

Удобные инструменты переноса доработок из среды 
в среду без downtime с возможностью отката позволят 
сместить фокус ИТ-подразделений с анализа рисков на ре-
ализацию потребностей бизнес-пользователей.

Upgrade на IP17 станет более простым из-за усовершен-
ствования архитектуры решения и использования техно-
логий REST. Для заказчиков, прошедших upgrade на IP15+, 
новый проект обновления будет наименее затратным.

КОМПАНИЯ ORACLE ВЫПУСТИЛА 
ОЧЕРЕДНОЕ КРУПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
SIEBEL CRM — INNOVATION PACK 17. 
МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ 
О КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
НОВОГО РЕЛИЗА И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, 
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
СИСТЕМЫ.

Innovation 
Pack 17: 
новинки 
в Oracle 
Siebel CRM

рис. 1  Supported Upgrate paths for 17.0 Release.

*** For more information on SEA and SIA Siebel releases, please refer to My Oracle Support article 549361.1

Source 
Version***

Target 
Version

Binary 
and DB 
Upgrade

IRM Approach Description

16.0 - 16.x SIA 17.0 SIA X Single Step incremental Upgrade

▶ Run the 17.0 installer to install the 17.0 binaries

▶ IRM (Incremental Repository Merge) Must be used to uptake the Innovation Pack 

and 17.0 content

15.5 - 15.x SIA 17.0 SIA X Single Step incremental Upgrade

▶ Run the 17.0 installer to install the 17.0 binaries

▶ IRM (Incremental Repository Merge) Must be used to uptake the Innovation Pack 

and 17.0 content

15.5 - 15.4x SIA 17.0 SIA X Single Step incremental Upgrade

▶ Run the 17.0 installer to install the 17.0 binaries

▶ IRM (Incremental Repository Merge) Must be used to uptake the Innovation Pack 

and 17.0 content

8.2.2.0 - 8.2.2.4 SIA

8.2.2.14 SIA
17.0 SIA X

Single Step incremental Upgrade

▶ Run the 17.0 installer to install the 17.0 binaries

▶ IRM (Incremental Repository Merge) Must be used to uptake the Innovation Pack 

and 17.0 content
8.1.1.0 - 8.1.1.14 SIA 17.0 SIA X

8.2.1.xSIA 17.0 SIA X

Single Step Upgrade

▶ Install 17.0 binaries

▶ Perform a full database upgrade (Development Upgrade + Production Upgrade) 

→ Post upgrade, the New Customer respository generated through 3-way repository 

merge contains all the innovation pack content of 17.0.

8.2.x SIA 17.0 SIA X

8.1.1.0-8.1.1.7 SEA 17.0 SIA X

8.0.x SIA & SEA 17.0 SIA X Two-Step Upgrade 

▶ 7.8.2/8.0.x SIA → 8.1.1 SIA (Upgrade)

▶ 8.1.1 SIA → 17.0 SIA (IRM)

▶ Perform full upgrade to 8.1.1 SIA base release

▶ Perform IRM patch from 8.1.1 SIA to 17.0
7.8.2.x SIA & SEA 17.0 SIA X

7.5.3.x.SIA  

7.7.2.x SIA
17.0 SIA X

Two-Step Upgrade 

▶ 7.5.3/7.7.2 SIA → 8.1.1 SIA (Upgrade)

▶ 8.1.1 SIA → 17.0 SIA (IRM)

▶ Perform full upgrade to 8.1.1 SIA base release

▶ Perform IRM patch from 8.1.1 SIA to 17.0

7.5.3.x.SEA  

7.7.2.x SEA
17.0 SIA X

Two-Step Upgrade 

▶ 7.5.3/7.7.2 SEA → 8.1.1 SEA (Upgrade)

▶ 8.1.1 SEA → 17.0 SIA (Upgrade)

▶ Perform full upgrade to 8.1.1 SEA base release

▶ Perform full upgrade patch from 8.1.1 SEA to 17.0

Ключевые изменения
▶ Переработана архитектура инфраструктуры Siebel.
▶ Модернизирован компонент Gateway, теперь он назы-
вается Dynamic Gateway и позволяет вносить изменения 
в конфигурацию предприятия без перезагрузки системы.
▶ Siebel Web Server превратился в самостоятельный ком-
понент Siebel, не требуется сторонних компонент типа IIS 
и Apache. Siebel Web Server получил название Application 
Interface (AI) и работает на базе Tomcat-контейнера. Все 
подключения к AI — только по HTTPS, т.е. весь трафик 
зашифрован по умолчанию. AI имеет полную поддержку 
REST: как входящих запросов, так и исходящих. Техно-
логия REST дает большую гибкость в установке доработок 
на систему и процессу апгрейда репозиториев.
▶ Переработана внутренняя межкомпонентная баланси-
ровка — за это теперь отвечает Gateway (Gateway Elastic 
Load Balancer). Это дает более гибкую систему балансиров-
ки нагрузки, ранее она осуществлялась самим сервером 
приложений.
▶ Поддержка БД Oracle 11g завершена. Система официаль-
но поддерживает БД Oracle 12c\a.

Определиться с подходом к апгрейду, который зависит 
от вашей текущей версии, можно по таблице рис. 1 . 

Средство непрерывного внедрения
Новый подход к разработке через Workspace 
Workspace — это отдельное пространство репозитория, 
в котором сохраняются измененные разработчиком объ-
екты системы. Таким образом, формируется атомарный 
пакет доработок для системы, который впоследствии мо-
жет быть эффективно перенесен из одной среды в другую 
либо отменен целиком с возвратом к изначальному состо-
янию изменяемых объектов. Workspace позволяет вести 
параллельную работу разным разработчикам над одним 
и тем же объектом. Каждый разработчик может работать 
одновременно с несколькими Workspace, что упрощают 
формирование и перенос обновлений при работе над па-
раллельными проектами.

Еще один шаг, который приближает нас к полноцен-
ному непрерывному внедрению, — это новая утилита 
для миграции обновлений. По сути это новый модуль с до-
ступом через браузер, он позволяет перенести workspace 
и другие объекты системы с помощью web-интерфейса. 
Каждый пакет переноса согласуется с помощью специаль-
ного менеджера согласования (Approval Manager), который 
позволит в том числе вернуться к предыдущим версиям 
системы (это касается только репозитория, но не пользова-
тельских данных).

Стратегия развития CRM сфокусирована на техно-
логических инновациях и возможностях гибкой 
адаптации решения к требованиям бизнеса. 
Процесс работы с приложениями Siebel CRM 

становится более простым для пользователей и обеспечи-
вает возможность их использования с помощью любых 
устройств. Все бизнес-приложения получили дополни-
тельный функционал. При этом создаются условия для 
упрощения и ускорения разработки и настройки при-
ложений, их внедрения, обновления и автоматическо-
го тестирования.
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▶  Отказоустойчивость и высокая 
доступность, обеспечивающие уро-
вень надежности и восстановимо-
сти, необходимый для финансовых 
данных.
▶  Безопасность, обеспечивающая 
сохранность данных клиентов.

Чтобы достичь этого, многие 
поставщики платежных систем 
обращаются к решениям для 
вычислений в памяти компью-
тера (in-memory computing, IMC). 
Новый технический документ 
«Модернизируйте и ускоряйте 
платежные решения с помощью 
In-Memory Computing» от GridGain 
Systems раскрывает, как вычис-
ления в памяти становятся одной 
из ключевых технологий в основе 
новых платежных решений.

Сохраняя данные в RAM-
памяти, IMC устраняет проблему, 
которая снижает эффективность 
любой другой высокопроизводи-
тельной вычислительной страте-
гии: медленный доступ к диску. 
Вместо этого вычисления в памя-
ти в сочетании с параллельной 
обработкой и распределением 
в вычислительном кластере дают 
поставщикам доступ к «тяжелой» 
аналитике и приложениям. Это по-
зволяет обрабатывать транзакции 
примерно в 1000 раз быстрее в ре-
жиме реального времени за счет 
выполнения сотен или даже мил-
лионов транзакций в секунду.

IMC-платформы относительно 
просты в развертывании. Они вне-
дряются между слоем приложения 
и данных. Данные в базе данных 
RDBMS, NoSQL или Hadoop раз-
мещаются в RAM распределен-
ного кластера платформы IMC, 
обеспечивая огромный скачок 
в производительности. Масшта-
бируемость также перестает быть 
проблемой. Общая системная 

в режиме реального времени с по-
мощью интеллектуального моде-
лирования, машинного обучения 
и других методов.

Еще одна задача, стоящая перед 
поставщиками ИТ-решений — 
успешная обработка данных, 
собираемых с широкого круга 
поставщиков услуг и получателей 
платежей, чтобы нащупать новые 
возможности для бизнеса. Напри-
мер, можно объединять платежные 
данные с геолокационной инфор-
мацией и данными клиентов из со-
циальных сетей, а затем анали-
зировать агрегированные данные 
для прогноза поведения клиентов 
и повышения их удовлетворен-
ности. Другой пример — можно 
анализировать данные о плате-
жах в режиме реального времени, 
чтобы мгновенно выявлять воз-
можности продаж дополнительных 
продуктов и услуг. Если речь идет 
о персонифицированном обраще-
нии к клиенту, это может быть чат 
с личным помощником, кото-
рый готов ответить на все вопросы 
и подсказать дальнейшие шаги. 

И предотвращение мошенниче-
ства, и аналитика требуют обработ-
ки крупных массивов структури-
рованных и неструктурированных 
данных из разных источников. Об-
работка должна происходить с бес-
прецедентной скоростью с исполь-
зованием машинного обучения 
и других технологий искусствен-
ного интеллекта. Для реализации 
всех этих задач помимо масштабов 
и скорости, от базовой технологи-
ческой инфраструктуры требуется:
▶  Гибкость и интероперабель-
ность, возможность интеграции 
устаревших open-source и облач-
ных систем, а также подключения 
вариантов оплаты с различных 
устройств.

Никита Иванов
основатель и технический 
директор GridGain

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ПРОИСХОДИТ 
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ: 
БИТКОЙНЫ, МОБИЛЬНЫЕ 
КОШЕЛЬКИ, ТРАНЗАКЦИИ 
В ОДНО КАСАНИЕ, 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ТОЛЬКО 
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 
КАК ОЖИДАЕТСЯ, ВЫРАСТЕТ  
С $235 МЛРД В 2013 ГОДУ  
ДО ПОЧТИ $800 МЛРД В 2017 
ГОДУ И ПРЕВЫСИТ ТРИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ К 2019 ГОДУ.

Как ускорить работу  
платежных решений?

память может быть увеличена до-
бавлением в кластер новых узлов. 
Система автоматически баланси-
рует данные по узлам, добавляя 
производительность и RAM новых 
узлов. Актуальные версии IMC-
платформ предлагают гибкость, 
интероперабельность и безопас-
ность, необходимые поставщикам 
платежных решений.

До недавнего времени IMC-
решения считались слишком 
дорогостоящими из-за высокой сто-
имости RAM. Однако с 1960-х годов 
издержки снижаются примерно 
на 30% в год. Сегодня память по-
прежнему немного дороже диско-
вого хранилища, но повышенная 
производительность компенсиру-
ет затраты. Многие провайдеры 
платежных решений и других 
финансовых сервисов, которые вне-
дрили платформу IMC, добились 
десятикратного или даже большего 
улучшения ROI.

Например, Сбербанк — круп-
нейший банк в России и третий 
по величине в Европе — столкнул-
ся с той же проблемой, с кото-
рой сталкиваются поставщики 
платежных решений: скорость, 
масштабируемость, доступность 
и безопасность перехода от тради-
ционного, обремененного человече-
ским фактором инвестиционного 
консалтинга и трейдинга к он-
лайн-доступу к услугам в режи-
ме реального времени 24/7. Чтобы 
справиться со значительным ро-
стом объема транзакций, Сбербанк 
выбрал решение на основе IMC. 
По данным банка, платформа IMC, 
которая была построена на стан-
дартном оборудовании, обеспечи-
вала высокую производительность 
и надежность, хотя и была менее 
дорогостоящей, чем предыду-
щая технология. 

Однако переход к цифро-
вым платежам связан 
с рядом трудностей. Чтобы 
улучшить пользователь-

ский опыт, поставщики услуг 
должны обрабатывать транзакции 
в режиме реального времени и при 
этом обеспечивать их надежность. 
У них также должна быть возмож-
ность нарастить емкость раньше, 
чем появляется спрос. При этом 
необходимо использовать слож-
ную аналитику для предотвраще-
ния мошенничества, соблюдения 
нормативных требований и выяв-
ления полезных результатов из дан-

ных, которые они собирают.
Особое значение для разработ-

чиков платежных решений имеет 
защищенность. В цифровых пла-
тежных системах нередко нахо-
дятся лазейки для мошенничества, 
взлома и других угроз безопасно-
сти. Новые правила кибербезопас-
ности способствуют более на-
дежной защите данных, но также 
повышают требования к произво-
дительности. 

Что необходимо делать разра-
ботчикам в таком случае:
▶ Внедрять эффективные методы 
защиты и шифрования для аутен-

тификации пользователей и конфи-
денциальности транзакционных 
данных.
▶ Соблюдать сложные и постоянно 
обновляемые правила безопас-
ности, часто в режиме реального 
времени.
▶ Обеспечивать доступ к огром-
ным объемам структурированных 
и неструктурированных данных, 
например, к истории данных по-
ведения пользователей, которые по-
могут предсказать мошенничество 
в будущем.
▶  Идентифицировать и предотвра-
щать действия злоумышленников 
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одноразовых паролей, взло-
мав телеком-оператора, 
который присутствовал 
в виртуальном мегаполисе. 
Существовала также возмож-
ность организации мошен-
нических схем с использова-
нием фишек казино 
и аккаунтов у сото-
вого оператора, 
но до них дело 
не дошло.

В первый 
день, по усло-
виям сорев-
нования, 

КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫПАЛИ 
НА ДОЛЮ ЗАЩИТНИКОВ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ?
Защищать пришлось два бан-
ковских сервиса: card-to-card 
(перевод денег между счетами 
клиентов) и дистанционное 
банковское обслуживание. 
В качестве «защиты по умолча-
нию» в первом были ограниче-
ния по количеству операций 
в единицу времени и по сумме 
единовременного перевода; 
второй предполагал необходи-
мость ввода не только реквизи-
тов карт, но и логина и пароля 
доступа. Для крупных счетов 
было предусмотрено также 
подтверждение операций одно-
разовыми паролями, присыла-
емыми по SMS.

В банке содержались 
счета как «мирных жителей» 
(половина из них активно 
пользовалась банковски-
ми сервисами), так и счета 
самих атакующих. Потен-
циально «злоумышленники» 
могли получить реквизиты 
карточек «мирных жите-
лей» с помощью социальной 
инженерии и перехвата 

Как мы защищали 
банковские счета,  
и не только на PHDays 
«Противостояние» глазами защитников

АЛЕКСЕЙ СИЗОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВУ
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КАК ВЫ ГОТОВИЛИСЬ  
К «ПРОТИВОСТОЯНИЮ»?
Информацию о том, что имен-
но нам предстоит защищать, 
мы получили в последнюю 
неделю перед соревнованием 
и сразу начали формировать 
систему защиты. По замыслу 
организаторов, системы вир-
туального города были заведо-
мо уязвимы. На нашу долю до-
сталась промышленная среда, 
включавшая АСУ ТП и ИТ-си-
стемы, там было много уста-
ревших операционных систем 
(поэтому организация защиты 
включала установку патчей), 
при этом бюджет на организа-
цию защиты был ограничен. 
Но обычно именно так обстоят 
дела и на реальных объектах.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ?
Антивирус «Лаборатории 
Касперского», несколько 
программных блейдов 
Check Point (межсетевой 
экран, IPS, Application 

Control), решение класса 
honeypot. Следить за собы-
тиями ИБ нам помогал SIEM 
Splunk — его выбор был 
обусловлен возможностью 
быстрого развертывания.

Honeypot компании 
TrapX, которая сейчас 
начинает выходить на рос-
сийский рынок, — продукт 
новый, прежде мы его 

В НОМЕРЕ JET INFO, ПОСВЯЩЕННОМ БАНКОВСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, МЫ РЕШИЛИ 
РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК НАША КОМАНДА JET ANTIFRAUD TEAM СЛЕДИЛА 
ЗА СОХРАННОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВИРТУАЛЬНОМ 
ГОРОДЕ. В ЧИСЛЕ ЗАЩИТНИКОВ НА «ПРОТИВОСТОЯНИИ», ГЛАВНОМ СОБЫТИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ POSITIVE HACK DAYS VII, БЫЛА ЕЩЕ ОДНА КОМАНДА ЦЕНТРА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – JET SECURITY TEAM, ОТВЕЧАВШАЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
НАШИ СОБЕСЕДНИКИ – КАПИТАНЫ КОМАНД: АЛЕКСЕЙ СИЗОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ, 
И ЮРИЙ СЕРГЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗАЩИЩЕННЫХ СИСТЕМ. ПРОСИМ ИХ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ УЧАСТИЯ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О РАЗВЕРНУВШЕЙСЯ КИБЕРБИТВЕ. 

ЮРИЙ СЕРГЕЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗАЩИЩЕННЫХ  
СИСТЕМ
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И ПОДХОДЫ 
ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БАНКА?
Основным инструментом была 
наша собственная разработ-
ка — антифрод-решение Jet 
Detective. Чтобы усилить защи-
ту, мы дополнительно написа-
ли и разместили в системе ДБО 
специальный скрипт, который 
собирал данные о компьюте-
рах, которые к ней обращались.

Мы также реализовали 
honeypot для системы дис-
танционного банковского 
обслуживания. Уже в начале 
соревнования активность 
на honeypot семикратно пре-
вышала обычную активность 
в каналах ДБО — атакующие 
нас пристально изучали. 
Всякую активность, которая 
отличалась от стандартной 
логики работы пользователя 
в системе, honeypot «уводил» 
на поддельные web-стра-
ницы — ловушки, где был 
«закопаны» дополнительные 
«уязвимости». Нападающие 
начинали ими интересоваться 
и пытаться эксплуатировать, 
а мы тем самым уменьшали 
время, остающееся для актив-
ных атак на ДБО.

В первый день Jet 
Detective работал только в ре-
жиме мониторинга и уведом-
ления организаторов о поло-
жении дел. Когда мы видели, 
что с какого-то аккаунта идет 
подозрительная операция, 
мы вносили этот аккаунт 
в «черный список» и в дальней-
шем автоматически отсле-
живали все его последующие 
операции. С момента начала 

мы только наблюдали 
за активностью «хакеров». 
До вечера атакующие ис-
кали уязвимости в бан-
ковской инфраструктуре 
и собирали разными спосо-
бами реквизиты платежных 
карт. Затем начались атаки 
на счета, сначала через ДБО, 
потом и через card-to-card. 
К середине ночи атакующие 
вывели почти все деньги 
с банковских счетов, причем 
активность «хакеров» была 
столь высока, что банковская 
инфраструктура просто от-
ключилась.

Когда технические 
вопросы были решены, 
функционирование банка 
восстановлено, а организа-
торы провели дополнитель-
ную денежную эмиссию, 
мы начали защищать банк 
уже в активном режиме. 
С этого момента атакующие 
не смогли увести со счетов 
ни копейки, хотя за несколь- 
ко часов было предпринято 
более 1,5 тыс. попыток 
вывода средств.

Мы смогли 
не просто 
рассказать 
на форуме о наших 
подходах к защите 
информационных 
инфраструктур,  
но и показать  
их в действии

119

Ю
Р

И
Й

 С
Е

Р
Г

Е
Е

В не использовали и по ре-
зультатам «противостоя-
ния» смогли оценить его эф-
фективность. С его помощью 
было сгенерировано поряд-
ка десяти ловушек, которые 
позволяли анализировать 
активности хакеров на сер-
верах Linux и Windows. 
Это решение и позволило 
нам определить, что на вто-
рой день «Противостояния» 
«злоумышленники» про-
никли в инфраструктуру 
предприятия через неиз-
вестное нам (неучтенное) 
сетевое устройство. Им ока-
залась точка доступа Wi-Fi, 
которую организаторы под-
ключили к нашему стенду. 
Отключить ее было нельзя 
по условиям соревнования, 
поэтому тут мы уже ничего 
не могли сделать. Тем не ме-
нее, атакующие не сумели 
нанести нашему виртуаль-
ному предприятию значи-
тельного ущерба.

Надо сказать, что атаку-
ющие, со своей стороны, 
тоже пытались использо-
вать несанкционированные 
физические устройства 
для подключения 
к коммутатору за-
щитников. Но в этих 
случаях мы быстро 
обнаруживали такие 
попытки и отключали 
эти устройства. 

 
ЧТО ДАЛО ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ УЧАСТИЕ 
В «ПРОТИВОСТОЯНИИ»?
Как я говорил, во время 
состязания мы приме-
нили некоторые новые 

продукты, которые еще нигде 
не использовали. Мы про-
верили, как они ведут себя 
в бою и в каких случаях они 
будут полезны нашим заказ-
чикам.  

Во время 
состязания 
мы применили 
некоторые 
новые продукты, 
которые 
еще нигде 
не использовали 

первой атаки мы уведомляли 
организаторов об оставшем-
ся объеме денежных средств 
и нашем прогнозе, когда день-
ги в банке закончатся. И наш 
прогноз подтвердился.

На второй день Jet Detective 
был включен в режиме блоки-
ровки. Любая операция, ко-
торую наша система детекти-
ровала как высокорисковую, 
автоматически блокирова-
лась, и уже после этого мы ее 
проверяли. И, надо сказать, 
с тем набором правил и по-
литик, которые мы заложили 
в анти-фрод, ложных срабаты-
ваний практически не оказа-
лось. 

ЧТО ДАЛО ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ УЧАСТИЕ 
В «ПРОТИВОСТОЯНИИ»?
Один из коллег очень хорошо 
ответил на вопрос о смысле 
участия в таком меропри-
ятии: в первую очередь это 
не техническое тестирование 
продуктов, а тестирование 
команд, которые их экс-
плуатируют. Я полностью 
с этим согласен. PHDays — это 
отличная проверка на умение 
быстро решать бизнес-зада-
чи заказчика. Кроме того, 
мы смогли не просто рас-
сказать на форуме о наших 
подходах к защите инфор-
мационных инфраструктур, 
но и продемонстрировать их 
в действии. Возникавшие 
кейсы стали наглядной иллю-
страцией возможностей Jet 
Detective. Это именно та цель, 
которую мы ставили перед 
собой, когда подписывались 
на участие. 

№5–6 (283) / 2017



Журнал издается с 1995 года
компанией «Инфосистемы Джет»
journal@jet.su / www.jetinfo.ru






