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О КОМПАНИИ

ЗАО «Райффайзенбанк» является 100% 

дочерним банком австрийской банковской 

группы Райффайзен. Это один из самых 

надежных банков в России. По данным меж-

дународного рейтингового агентства Fitch 

Ratings, долгосрочный рейтинг дефолта эми-

тента (РДЭ) в иностранной валюте находится 

на уровне BBB+, прогноз — «стабильный», 

краткосрочный РДЭ в иностранной валюте 

— F2, рейтинг поддержки — 2, индивидуаль-

ный рейтинг — D; рейтинг по национальной 

шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз 

— «стабильный». Компания Standard & Poor's 

присвоила банку долгосрочный рейтинг в 

иностранной и национальной валюте BBB-, 

прогноз — «стабильный», краткосрочный рей-

тинг в иностранной и национальной валюте 

A-3, рейтинг по национальной шкале находит-

ся на уровне ruAAA.

Агентство Moody’s Interfax Rating Agency 

присвоило Банку долгосрочный кредитный 

рейтинг по национальной шкале на уровне 

Aаa.ru. Moody’s Investors Service присвоила 

следующие рейтинги Райффайзенбанку: 

Baa3 долгосрочный (прогноз — «негатив-

ный») и Prime-3 краткосрочный рейтинги 

депозитов в иностранной и национальной 

валюте, рейтинг финансовой устойчивости 

на уровне D+.    

ПРОЕКТ

Новая унифицированная платформа взима-

ния комиссий в Райффайзенбанке, разрабо-

танная компанией «Синимекс-Информатика». 

О проекте рассказывают руководитель 

сектора отдела управления программами и 

портфелями проектов ИТ Райффайзенбанка 

Сергей Буш и руководитель отдела разработ-

ки ПО ЗАО «Синимекс-Информатика» Леонид 

Миневич.

ИНТЕГРАТОР

ЗАО «Синимекс-Информатика» создано в 

1997 году. Специализируется на разработ-

ке программных решений и выполнении 

интеграционных проектов для банков и 

крупных международных компаний. Основ-

ными направлениями деятельности являются 

бизнес-интеграция, разработка решений для 

платформы AS/400 и тестирование. Уникаль-

ность компании на российском банковском 

рынке состоит в возможности реализации 

сложных проектов, требующих одновремен-

ного решения как прикладных задач банков-

ской бухгалтерии на платформе AS/400, так 

и задач интеграции имеющихся и проекти-

руемых систем с использованием продуктов 

IBM WebSphere. Возможность реализации 

масштабных проектов высокой сложности 

обеспечивается высококвалифицированными 

архитекторами и аналитиками с многолетним 

опытом работы в финансовой сфере, а также 

сплоченной командой талантливых разработ-

чиков и тестировщиков. C 2008 года компания 

«Синимекс» имеет высший статус бизнес-парт-

нера IBM — IBM Premier Business Partner.

ПРЕДПОСыЛКИ И цЕЛИ ПРОЕКТА

Райффайзенбанк работает в России с 1996 

года и оказывает полный спектр услуг частным 

и корпоративным клиентам. Естественно, за 

оказание ряда услуг взимается плата — бан-

ковская комиссия. В тех же 90-х годах раз-   

работчиками банка был создан комиссионный 

модуль для автоматизации взимания комиссий 

за услуги корпоративным клиентам банка. 

Комиссии за обслуживание частных лиц в ос-

новном взимались в тех же приложениях, где 

услуги учитывались и оказывались. Это было 

обусловлено тем, что разработанный комисси-

онный модуль удовлетворял лишь требованиям 
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корпоративного блока и к тому же не был рас-

считан на большие объемы. 

В начале 2006 года Группа Райффайзен 

Интернациональ приобрела 100% акций ОАО 

«ИМПЭКСБАНК», в марте 2007 года было 

принято официальное решение о дате начала 

реорганизации ИМПЭКСБАНКа в форме при-

соединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». 

В ноябре 2007 года объединенный банк начал 

работу под именем ЗАО «Райффайзенбанк». 

Объединение затронуло и ИТ-инфраструкту-

ру. В течение 2008 года была разработана 

новая архитектурная концепция, которая 

основывается на бизнес-стратегии банка и 

на использовании современных ИТ-решений 

в области архитектуры. Существовавший ко-

миссионный модуль не соответствовал новой 

ИТ-архитектуре банка. Но не только этот факт 

послужил инициацией проекта по созданию 

нового комиссионного модуля. Были и другие 

немаловажные факторы, такие как изменение 

учетной политики банка по взиманию комис-

сий методом начисления, резкое увеличение 

количества клиентов и услуг клиентам за 

последние 2 года, новые функциональные 

требования со стороны различных подразде-

лений банка. Новые требования диктовались 

не только необходимостью повышения уровня 

автоматизации, безопасности, производитель-

ности и надежности системы, но и возмож-

ностью быстро изменять систему под новые 

условия. Например, гибко настраивать бух-

галтерскую модель, вводить новые услуги без 

дополнительного кодирования и тем самым 

уменьшать время ввода новых услуг клиентам, 

легко интегрироваться с другими системами 

банка в полном соответствии с принятой ИТ-

архитектурой. 

РЕАЛИЗАцИя ПРОЕКТА

В Группе Райффайзен Интернациональ для 

реализации поставленных целей использу-

ется проектный подход. Проект по созданию 

нового комиссионного модуля был утвержден 

и стартовал 1 января 2009 года. Он получил 

красивое название «Unified Charges Platform», 

унифицированная система взимания комиссий 

(далее просто UCP). Для выбора исполнителя 

был организован тендер, в котором участвова-

ли несколько известных в области автоматиза-

ции банковских технологий ИТ-компаний. Про-

ектной командой банка были сформулированы 

требования к исполнителю и создаваемой 

системе. В результате всестороннего рассмот-

рения всех предложений в качестве исполни-

теля была выбрана компания «Синимекс».

Главными аргументами в пользу такого вы-

бора стали удовлетворение всех поставленных 
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требований, включая достаточное количество 

квалифицированных специалистов, адекватная 

стоимость предстоящих работ и успешный опыт 

Райффайзенбанка совместно с «Синимекс» в 

реализации других проектов. 

С самого начала разработка UCP проходила 

в тесном контакте с сотрудниками исполнителя, 

которым были предоставлены рабочие места 

в офисе банка. Это позволило на протяжении 

всего проекта оперативно решать все вопросы 

разработки и тестирования UCP. Основной кос-

тяк проектной команды составили пять человек 

со стороны «Синимекс» и около десяти — со 

стороны банка. Руководителем со стороны 

банка был назначен Сергей Буш.

В ходе проекта не обошлось без сложнос-

тей. В процессе детализации каждой функции 

стало понятно, что реализация займет больше 

времени, чем планировалось. К тому же по ходу 

проекта рождались дополнительные, не учтен-

ные ранее требования к функциональности 

системы. Тогда было принято решение разбить 

разработку всех функций на 5 этапов. По мере 

готовности описания требований функции оче-

редного этапа поступали в разработку, а затем 

и на тестирование. 

Здесь необходимо отметить высокую отдачу 

сотрудников «Синимекс» в работе. Создава-

лось впечатление, что работа не прекращается 

день и ночь. Большой удачей для проекта было 

то, что в команде от «Синимекс» присутствовал 

неординарный сотрудник с большим опытом 

работы в банковской сфере — Сергей Барсов. 

Результат его труда — детально прорабо-

танная аналитика и бизнес-логика системы. 

Разработкой руководил Леонид Миневич, 

профессионал в области построения систем на 

iSeries (AS/400). 

Благодаря грамотному разбиению разра-

ботки на этапы и труду всех участников проекта 

установленные сроки были выдержаны, и через 

8 месяцев, в сентябре, началось тестирова-

ние UCP. В ИТ Райффайзенбанка существует 

отдел контроля качества, основной функцией 

которого является организация и проведение 

тестирования ПО. Сотрудники отдела обеспечи-

ли проведение тестирования UCP совместно с 

«Синимекс» на высоком уровне. Развертывание 

системы было осуществлено специалистами 

компании-исполнителя в трех тестовых средах 

в соответствии со стандартами банка. 

В октябре, в полном соответствии с планом 

проекта, была начата пилотная эксплуатация 

UCP. Она длилась один месяц, в это время на 

стороне компании-исполнителя были разра-

ботаны миграционные скрипты для переноса 

данных определенного типа комиссий из 

существующего комиссионного модуля в UCP. 

В это же время специалисты «Синимекс» сов-

местно с учебным центром Райффайзенбанка 

провели обучение сотрудников банка работе в 

новой системе UCP; кроме того, дополнительно 

был создан видеокурс для заочного обучения. 

Организацией процесса обучения со стороны 

проектной команды банка занималась Светла-

на Никульшина. 

В конце ноября была осуществлена мигра-

ция данных. С этого момента система UCP пере-

шла в стадию промышленной эксплуатации, что 

означало успешное завершение первой фазы 

проекта. Во второй фазе планируется перевод 

оставшихся комиссий на платформу UCP, вклю-

чая и комиссии частных лиц.
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РЕЗУЛьТАТ ПРОЕКТА

В результате были созданы

> ядро UCP;

> пользовательский интерфейс к UCP;

> интерфейсы к/для внешним по отношению 

к UCP приложениям.

ядро UCP включает в себя базу данных 

и набор независимых функций — их около 

100. ядро было разработано на платформе 

iSeries. Это один из уникальных аппаратно-

программных комплексов компании IBM, 

система, отличающаяся высокой надеж-

ностью и производительностью. UCP была 

развернута на том же сервере, на котором 

установлена основная банковская система. 

Тем самым стало возможным избежать до-

полнительных затрат на оборудование и ор-

ганизацию резервирования. ядро UCP полно-

стью интегрировано с основной банковской 

системой: открытие счетов, запись проводок, 

использование справочников… Функционал 

ядра позволяет гибко настраивать бухгалтер-

скую модель, уровень авторизации тарифных 

планов, в зависимости от отклонения суммы 

комиссии от стандартной — настраивать 

тарифные планы для различных категорий 

клиентов, вводить новые типы комиссии без 

доработок и т. д. Все системные параметры 

вынесены в отдельный блок. 

Пользовательский интерфейс был реали-

зован на IBM WebSphere Application Server. 

Доступ к функциям UCP осуществляется 

через одну хранимую процедуру, которая 

вызывает запрашиваемую пользователем 

функцию. Права доступа к системе реали-

зованы с использованием групп в Active 

Directory, что позволяет быстро и гибко ими 

управлять. 

Взаимодействие с внешними приложе-

ниями UCP (см. рисунок) осуществляется 

через ESB (корпоративная шина данных), 

что полностью соответствует архитектурной 

концепции банка. Для внешних приложений 

в UCP созданы сервисы, которые позволя-

ют вызвать любую функцию UCP, а значит, 

имеется возможность использовать UCP из 

любого приложения и, например, автома-

тически назначить тарифный план клиенту, 

которого ввели во фронт-офисной системе, 

загрузить комиссионное требование из вне-

шних систем с дальнейшим его исполнением 

в UCP без участия человека и даже сменить 

графическую оболочку, если это потребуется.

Первые итоги работы UCP говорят об 

успехе совместной работы ИТ ЗАО «Райф-

файзенбанк» и коллектива ЗАО «Синимекс-

Информатика» и перспективах дальнейшего 

развития как комиссионного модуля, так и 

партнерских отношений. <
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