
О пользе IT-стандартизации

В последние годы бан-
ковские IТ-системы 
заметно изменились. 

Громоздкие «монолитные» 
приложения вытесняются 
более эффективными от-
крытыми системами, ориен-
тированными на современ-
ные сервисы и процессы. 
Это становится возможным 
благодаря  повсеместному 
проникновению Интернета 
и применению новых архи-
тектурных принципов, та-
ких как сервисно-ориенти-
рованная архитектура. 

Проработанные стандарты 
разработки программного 
обеспечения — необходимое 
условие его технологичнос-
ти. Стандартизация служит 
повышению эффективнос-
ти разработки и сопровож-
дения. Современное про-
граммное обеспечение в 
большей степени пригодно 
к стандартизации. К слову, 
в промышленности стандар-
ты на резьбовые соединения 
появились еще в 1891 году, и 
широкое распространение 
стандартов сети Интернет, 
пожалуй, можно сравнить с 
этим знаковым событием. 

В IТ-отрасли стандарты 
тоже есть, но их явно не-
достаточно для успешной 
«сборки» систем из готовых 
компонентов от разных пос-
тавщиков. Поэтому такая 
мера необходима в первую 
очередь внутри организа-
ции: стандартизация меж-
системных взаимодействий, 
универсализация обраще-
ний к данным, сервисам 
и т п. Она относительно не-
дорога и позволяет сущест-
венно снизить затраты. 

Одно из ключевых ка-
честв современных систем 
— «гибкость». В частности, 
возможность «выносить» 
бизнес-логику из програм-
много кода в настраиваемую 
часть систем (например, с 
помощью системы управ-
ления бизнес-правилами, 
BRM — системы «принятия 
решений», где бизнес-логи-
ка в виде формализованных 
правил вынесена из кода 
программ). Это позволяет 
оперативно изменять и ре-
ализовать новую функци-
ональность, что постоянно 
требуется бизнес-подраз-
делениям банков. Кроме 

того, достигается экономия 
за счет более эффективной 
разработки, тестирования, 
неявного документирова-
ния и т.д.

Нельзя не упомянуть и 
возможности средств меж-
системной интеграции. Так 
называемые «интернет-фи-
нансы» вообще невозможны 
без онлайновой связи с бэк-
офисом. Именно надежные 
стандартные механизмы 
гарантированной доставки 
сообщений для обмена дан-
ными и управления межсис-
темными взаимодействиями 
сделали возможной замену 
монолитных универсальных 
приложений на множес-
тво специализированных 
систем. При отлаженном 
взаимодействии специали-
зированные системы более 

эффективны, допускают 
более тонкую настройку на 
бизнес. Кроме того, при-
менение современных ин-
теграционных технологий 
позволяет предоставлять 
клиентам банка больший 
спектр услуг через элект-
ронные каналы, обеспечи-
вая взаимодействие между 
фронт-офисными приложе-
ниями и различными биз-
нес-системами.

Быстрый рост каналов об-
служивания, точек «сопри-
косновения» с клиентом, 
создает беспрецедентные 
возможности и для мар-
кетинга. Если банк выво-
дит на рынок новый про-
дукт или услугу, теперь нет 
нужды в дорогостоящей 
рекламной кампании или 
рассылке предложений по 
всем клиентам. По интег-
рированным электронным 
каналам можно отправить 
сообщение только тем, кого 
предложение могло бы за-
интересовать. Обычно для 
этого применяются различ-
ные техники: сегментация, 
скоринг, моделирование, 
или их сочетание, реали-
зуемые с помощью BRM-
 систем. 

Итак, программное обес-
печение, построенное на 
современных технологиях, 
не только обеспечивает ка-
чественное и экономичное 
обслуживание клиентов. 
Оно может и должно спо-
собствовать продвижению 
новых продуктов и привле-
чению новых клиентов. 
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Все больше розничных клиентов используют элект-
ронные каналы для самообслуживания, и их число 
будет расти. Ожидается, что количество услуг, ока-
занных в мире по электронным каналам вырастет к 
2010 году примерно до одной трети от общего числа 
услуг. Известно, что за счет переноса повседневно-
го обслуживания клиентов в Интернет, резко сни-
жается доля участия сотрудников банка в проведе-
нии транзакций, а значит, и себестоимость 
обслуживания.


