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«Банковские технологии»: Дмитрий Айратович,
как вы оцениваете перспективность решений
SOA для применения на российском банков+
ском рынке?
Дмитрий Назипов: Сегодня большинство
российских банков пришли к мысли о
том, что использование одной программ�
ной системы, решающей все проблемы в
банке, невозможно. Поэтому банки идут
по пути интеграции различных банков�
ских систем и приложений, и использова�
ние интеграционных механизмов являет�
ся неизбежным шагом на этом пути. Ин�
теграция «по�старому», с использованием
файлов частных форматов или на меха�
низмах прямого доступа к базам — тупи�
ковый путь. Каждый такой интерфейс яв�
ляется «штучным», и сопровождать и раз�
вивать их сложно, дорого и бесперспек�
тивно. Поэтому рано или поздно перед
любым IT�директором встает вопрос о
поиске универсального механизма интег�
рации существующих систем. Интеграци�
онные проекты в том или ином виде реа�
лизуются в значительном большинстве
российских банков. Чаще всего связыва�
ются системы, задействованные в сквоз�
ных бизнес�процессах. Например, в бан�
ках, активно занимающихся розничным
бизнесом, чаще всего реализуется интег�
рация систем обработки кредитных за�
явок. Однако к идеологии интеграцион�
ной платформы как фундамента IT�архи�
тектуры пришли пока немногие банки, и
еще меньшее количество реализовали та�
кие платформы.

ВТБ — банк с давней IT�историей, с ог�
ромным количеством унаследованных
приложений. Их общее количество пре�
вышает тысячу, причем несколько сотен
из них относятся к критически важным.
Перед нами вопрос, строить или не стро�
ить интеграционную платформу, не сто�
ял, был только вопрос — какое инстру�
ментальное средство, какую платформу
выбрать? Мы занялись этим проектом
три года назад, и сегодня мы реализуем
интеграционную платформу не просто
как механизм связи отдельных систем, но
как глубоко продуманную и целостную
идеологию, определяющую развитие
IT�архитектуры банка на годы вперед.

«Б. Т.»: Чего удалось достичь на данный мо+
мент? 
Д. Н.: Важно понимать, что для руководст�
ва банка интеграционная платформа
представляется отвлеченной IT�идеей,

имеющей мало отношения к реальному
бизнесу. Обосновать выделение сил и
средств на проект под названием «интег�
рационная платформа» довольно сложно.
Поэтому мы реализовывали этот проект
как часть прикладного проекта по модер�
низации системы расчетов. У нас сущест�
вовало и существует до сих пор большое
количество приложений, занимающихся
обработкой платежей, как рублевых, так и
валютных. Это весьма гетерогенный ме�
ханизм, который сложен в эксплуатации
и развитии. Было принято решение о вне�
дрении новой расчетной системы как от�
дельной IT�системы. Для интеграции рас�
четной системы с другими приложения�
ми, такими, как Главная книга, АБС фи�
лиалов и т. п., мы решили использовать
интеграционную платформу. И представ�
ляли мы этот проект как часть решения
по внедрению расчетной системы. Но уже
тогда при проектировании интерфейсов
мы закладывали возможность интегра�
ции самых разных систем в банке через
интеграционную платформу. Это были
общие, спроектированные в единой логи�
ке интерфейсы. Мы понимали, что в са�
мом ближайшем будущем мы будем инте�
грировать не только расчетную систему,
но и другие системы, и мы понимали, что
эта технологическая инновация, предпри�
нятая в рамках одного проекта, скоро пе�
рерастет на все другие банковские
IT�проекты. Очевидно, что, если бы мы
реализовывали расчетную систему без
внедрения интеграционной платформы,
на частных интеграционных решениях,
мы сделали бы это быстрее. Но это реше�
ние было бы сложнее расширяемо, и мы
бы не заложили основы для дальнейшего
движения вперед. Мы начали проект три
года назад, и для его реализации мы вы�
брали продукт компании IBM — Web�
Sphere Process Server. На тот момент, ког�
да мы принимали решение, это был но�
вейший и наиболее мощный из всех име�
ющихся на рынке продуктов. Он творчес�
ки развивал наследие WebSphere MQ и
позволял надеяться на то, что на протяже�
нии ближайших лет он будет развиваться
и оставаться лидером рынка. 

«Б. Т.»: Переход на SOA  — это в каждом слу+
чае абсолютно индивидуальный проект? Или
же существуют какие+то базовые решения, на
которых можно строить систему?
Д. Н.: На старте проекта по созданию
SOA нужно произвести выбор инстру�
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ментальной платформы. Сегодня в Рос�
сии присутствуют несколько поставщи�
ков интеграционных платформ, из реше�
ний которых можно выбирать, — IBM,
Microsoft и др. Они относительно сопос�
тавимы по базовому функционалу и воз�
можностям. Мы оценили предложения,
существующие в то время на рынке и вы�
брали решение IBM WebSphere Process
Server. Поскольку это было новое реше�
ние, в тот момент на рынке было мало
специалистов, знакомых с ним, и практи�
чески отсутствовали интеграторы, имею�
щие опыт внедрения таких решений.
Совместно с компанией IBM мы провели
небольшой внутренний конкурс по вы�
бору подрядчика для внедрения реше�
ний и в результате остановились на со�
трудничестве с компаниями «Кворум» и
«Синимекс». Компания «Кворум» зани�
малась в основном разворачиванием
инфраструктуры WebSphere MQ в фи�
лиалах банка, а компания «Синимекс»
работала в качестве архитектора и под�
рядчика при решении задач разработки
компонентов и интеграции систем голов�
ной организации. Мы изучили проекты,
которые компания «Синимекс» реализо�
вывала в других банках, получили поло�
жительные отзывы об их работе от дру�
гих участников рынка, что позволило
нам предположить, что они справятся с
этой задачей. Это и подтвердилось в про�
цессе совместной работы. Мы вполне
удовлетворены результатами сотрудни�
чества с компанией «Синимекс». Они
вдумчиво подошли к проектированию
платформы, основанной на сервис�ори�
ентированной архитектуре. Программи�
сты компании принимают активное уча�
стие в реализации различных компонен�
тов этой платформы. Можно сказать, что
во многом успешное внедрение системы
расчетов является заслугой наших парт�
неров из компании «Синимекс».

«Б. Т.»: Можно ли выделить какие+то пробле+
мы, которые являются типичными для проекта
по внедрению SOA?
Д. Н.: Прежде всего это обоснование про�
екта. Как убедить руководство в необхо�
димости внедрения такого решения? Как
я упоминал, здесь нужно найти «флаг�
манский» проект и включить системный
проект по внедрению SOA в состав при�
кладного проекта. Я думаю, что подобный
подход, когда технологическая иннова�
ция представляется не сама по себе, а в

виде компонента прикладного решения,
позволяет решать такие вопросы доволь�
но эффективно и просто.

Далее, особое внимание нужно обра�
тить на изменение стереотипов, опреде�
ляющих поведение IT�персонала и про�
граммистов. Внедряя такое решение,
банк переходит от локального принципа
создания систем к координированным
индустриальным методам. В новых ус�
ловиях вопрос создания интерфейса
между двумя системами не является во�
просом переговоров двух программис�
тов — авторов систем, это решение нахо�
дится  в ведении технологического ко�
митета, который решает, каким образом,
через какие общие интерфейсы нужно
будет связывать данные системы. Это
перестает быть кулуарной проблемой, а
становится общей задачей, решаемой
коллегиально, с использованием общих
механизмов и архитектурных подходов.
Изменение старого мышления является
серьезной задачей. После того как это
понимание будет воспринято IT�персо�
налом, можно быть уверенным, что ко�
личество интерфейсов и количество сис�
тем, интегрированных через SOA�плат�
форму, будет расти экспоненциально.
Разработчики и технологи будут прихо�
дить с новыми предложениями об интег�
рации каждый день, у себя в банке мы
это сейчас наблюдаем. 

Серьезных усилий также требует обес�
печение целостного перспективного раз�
вития решения: как не дать архитектурно�
му решению «разбежаться» на множество
частных реализаций? У исполнителей
есть соблазн при решении задачи по инте�
грации двух систем даже с использовани�
ем интеграционной платформы создать
некий интерфейс, который будет идеаль�
ным образом решать конкретную пробле�
му интеграции, но не будет применим для
интеграции третьей и последующих сис�
тем. Вид интеграционной платформы на
предприятии, где не соблюдался перспек�
тивный подход, лет через пять после на�
чала проекта представляет собой, может
быть, наиболее печальное зрелище, кото�
рое можно наблюдать в процессе непра�
вильного развития концепции SOA. Нуж�
но с самого начала держать проект под
контролем, контролировать интерфейсы,
каждый раз выкорчевывая частности и
выделяя общее, оставляя только это об�
щее в реализации интеграционных меха�
низмов.
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«Б. Т.»: Экономические выгоды  проекта SOA
неочевидны. Какие доводы можно привести,
чтобы обосновать затраты сил и средств?
Д. Н.: Здесь можно воспользоваться тра�
диционными доводами для обоснования
необходимости IT в финансовой компа�
нии. Как правило, это два основных набо�
ра аргументов: какие выгоды принесет ре�
ализация того или иного проекта, и какие
проблемы могут возникнуть, если не бу�
дет внедрено то или иное решение. В ка�
честве первой группы аргументов мы мо�
жем говорить о том, что нам не нужно бу�
дет увеличивать персонал, не нужно бу�
дет разрабатывать дополнительные при�
ложения и что внедрение интеграцион�
ной платформы позволит обеспечить
сквозную обработку и интеграцию суще�
ствующих приложений, а не их глобаль�
ное переписывание.

Что касается проблем, которые удается
предотвратить при помощи SOA, можно
отметить то, что IT�ландшафт предприя�
тия остается под контролем. Мы можем
утверждать, что этот ландшафт у нас не
рассыплется через какое�то время, и мы
можем его наращивать и усложнять без
угрозы того, что в определенный срок он
станет неуправляемым. Таким образом,
мы получаем возможность расширения
функционала системы без радикального
усложнения IT�ландшафта.

Некоторое время назад мы реализовы�
вали проект по выбору новой АБС для
корпоративного банка. Мы проанализи�
ровали российские системы, которые уже
используются в банке, и западные систе�
мы, которые сейчас активно выходят на
российский рынок. Мы пришли к выводу,
что западные системы еще не достигли
того уровня качества, зрелости и адаптив�
ности к российским реалиям, чтобы мы
их начали внедрять без существенных ри�
сков. И одним из аргументов в пользу вы�
бора российской системы было то, что ис�
пользуемые сейчас в банке системы, буду�
чи интегрированными с помощью SOA,
могут обеспечить примерно тот же уро�
вень функциональности и качества, что и
монолитные западные системы. А это для
нашего бизнеса означает экономию в не�
сколько десятков миллионов долларов и
отсутствие необходимости прямо сейчас
бросаться в процесс замены АБС, что для
каждого банка, если проводить аналогии,
сходно с процессом проведения капиталь�
ного ремонта в квартире, причем без вы�
езда жильцов.

«Б. Т.»: На какой стадии находится интеграци+
онный проект в вашем банке, и что планирует+
ся на следующие этапы?
Д. Н.: В настоящее время у нас практичес�
ки завершена реализация интеграцион�
ной платформы для расчетной системы.
Разработаны базовые интерфейсы взаи�
модействия ключевых приложений в го�
ловной организации. Идет наращивание
количества приложений, которые взаимо�
действуют через интеграционную плат�
форму. Наша долгосрочная политика —
планомерное исключение частных интер�
фейсов в головной организации и под�
ключение все новых и новых приложений
к интеграционной платформе.

Завершено развертывание сети на базе
WebSphere MQ для филиальной сети
банка, во всех филиалах развернуты сер�
веры интеграционной платформы, кото�
рые позволят нам интегрировать АБС
филиалов с централизованными прило�
жениями в головной организации. В на�
стоящий момент мы завершаем разра�
ботку адаптеров для АБС филиалов, что�
бы они могли интегрироваться с центра�
лизованными приложениями головной
организации. В настоящее время мы реа�
лизуем проект централизации филиаль�
ных АБС с хостингом в головной органи�
зации многофилиальной системы и вы�
водом из эксплуатации используемых в
филиалах децентрализованных систем.
И интеграционная платформа, и идеоло�
гия SOA будет для нас ключевым инст�
рументом реализации этого масштабного
проекта.

«Б. Т.»: Планируете ли вы сотрудничать с те+
ми же партнерами при реализации новых про+
ектов?
Д. Н.: Да, мы вполне удовлетворены со�
трудничеством с нашими партнерами.
Например, сейчас мы работаем вместе со
специалистами компании «Синимекс»
над реализацией сложных интерфейсов,
относящихся к взаимодействию системы
дистанционного банковского обслужи�
вания с централизованными филиаль�
ными АБС. Это весьма ответственные
механизмы, через которые предполагает�
ся пропустить громадный поток доку�
ментов после централизации всех АБС
филиалов и интеграции их с системой
дистанционного банковского обслужи�
вания. Впереди — огромный объем работ
по глобальной модернизации IT�архи�
тектуры банка.
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