
Активные, отвечающие запросам банковские решения
«Новую эру нетрадиционного технологического подхода к требованиям банковского сектора вызвала к 
жизни фундаментальная перемена: банкам нужно было сбросить бремя жестко фиксированных решений, 
разработанных и внедренных в те времена, когда мир финансов был совершенно иным.» Ovum, доклад по 
Ключевым Банковским Операциям, 2011.

Банки во всем мире находятся ныне в процессе трансформации: их ключевые операции адаптируются 
к новому рынку, к новым движущим силам этой отрасли. В условиях более жесткого регулирования и 
глобализации обостряется конкуренция, вынуждая банки действовать активнее и внедрять самый передовой 
международный опыт. Экспансия на новые рынки означает, что банкам приходится в большей степени 
расчитывать на имеющиеся у них сети филиалов и каналов. Кроме того, меняется и демографическая ситуация 
— интеллигентные клиенты ожидают от банков полного понимания и удовлетворения своих нужд, а когда этого 
не происходит, они перетекают к конкурентам.

Если ваши системы и доступ к данным достигли предела своих возможностей, ставя под вопрос качество 
обслуживания клиентов и управления рисками; если гибкость систем отстает от требований все более жесткой 
нормативной среды — JAGGY™ может помочь.

Крутые инфотехнологические решения



Трансформация ключевых банковских операций 
Банки постоянно стремятся обновлять и совершенствовать свои ключевые системы. Не проходит дня без 
появления новых каналов распространения и новых видов услуг, так что существующим технологическим 
платформам приходится приспосабливаться к переменам.

Здесь, в JAGGY™, мы понимаем, что каждая организация находится на своем, индивидуальном этапе эволюции 
ключевых банковских операций — очевидно, что одни  шагнули дальше, чем другие. Вот уже много лет мы 
помогаем нашим клиентам двигаться по пути трансформации, оптимизируя их ключевые банковские системы, без 
которых  не обойтись как при разработке новых продуктов, так и при адаптации к рыночным переменам, влияющим 
на бизнес.

Мы обеспечиваем нашим клиентам ключевые банковские системы, которые в состоянии поддерживать 
эффективное управление операционным и кредитным рисками, а также риском злоупотребления. Кроме того, 
такие системы открывают новые возможности для увеличения доходности быстрее, чем прежние. Добиться этого 
позволяет богатый опыт нашей компании как в разработке систем, учитывающих индивидуальные особенности 
заказчика, так и в наиболее передовых типовых системах управления ключевыми банковскими операциями. 
Безупречный послужной список, отражающий близкое сотрудничество JAGGY™ с такими ведущими ИТ фирмами, 
как  Temenos, Oracle, SAP, и Mysis, гарантирует пригодность наших систем не только для нужд сегодняшнего дня, но 
и для достижения будущих целей.

Ключевые банковские операции — 
что это?
Говоря попросту, ключевые банковские 
операции — это высокоэффективный 
движок  системы управления по учету 
клиентов и обработке трансакций, 
необходимый при большом объеме бэк-
офис операций. Таким образом, функция 
системы ключевых банковских операций 
— дать банкам возможность быстро и 
эффективно обрабатывать значительные 
объемы трансакций.

Что делают системы ключевых банковских 
операций?

• Ключевая банковская система — это 
движок для обработки трансакций, 
бухгалтерского учета на уровне клиента и 
выдачи информации по обслуживанию вкладов и займов на счетах банка.
• Ключевая банковская система ведет учет таких трансакций, как начисление процентов по займам и комиссионных, 
ведет предварительную обработку банковских выписок перед их отпечаткой, подбивает итоги дня и сводит 
ежедневные индивидуальные трансакции в единый «бухгалтерский ввод», который затем включается в систему 
главной бухгалтерской книги банка в соответствии со структурой его счетов и участвует в составлении ежедневного 
бухгалтерского баланса.
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Чего системы ключевых банковских операций не делают?

• Системы ключевых банковских операций не управляют деятельностью фронт-офиса, находящегося в 
контакте с клиентами. Эти системы также не включают в себя аналитику, встроенную в профессиональные 
хранилища данных.
• Системы ключевых банковских операций  не включают в себя Репозитория Информации о Клиентах, хотя 
в них имеется Файл Информации о Клиентах или Система Информации о Клиентах, сфокусированные на 
собственных нуждах системы при обработке информации и выдаче результатов. В эти компоненты встроена 
только самая необходимая информация о клиентах, и возможности ее использования ограничены.
• При решении на основе Сервис-Ориентированной Архитектуры такой Репозиторий Информации о Клиентах 
помещается в высшем разделе системы ключевых банковских операций, поскольку предполагается, что у 
банка таких взаимодействующих систем всегда несколько, и что им необходимо обмениваться информацией о 
клиентах.

Замена ключевых систем банковских операций
Замена ключевых систем банковских операций широко обсуждается в отрасли. Многие банки планируют такую 
подмену ввиду следующих соображений:

• Отсутствие поддержки или ограниченная поддержка для Basel II: Новым, более сложным структурам 
управления рисками на основе  Basel II поддержка не обеспечивается
• Устаревающая технологическая инфраструктура: Чем более устаревает инфраструктура, тем труднее и 
дороже становится ее обслуживать и поддерживать
• Разнобой в оценках, даваемых клиентами: Многообразие мнений среди клиентов сложно интегрировать в 
существующую технологическую инфраструктуру
• Фабрика без продукции: Новшества и взаимозависимые пакеты услуг не поддерживаются существующими 
ключевыми системами банковских операций, в результате чего создание новых продуктов и услуг затрудняется 
и замедляется
• Длительный цикл развертывания: Присущая технологии жесткость требует длительных циклов развертывания

Деловые пользователи, придерживающиеся перечисленных взглядов, требуют замены ключевых систем 
банковских операций. Вот лишь некоторые примеры аргументации в пользу вложения средств в решение 
перечисленных проблем:

• «Мы теряем свою долю рынка. Для того, чтобы увеличить свою конкурентоспособность и наверстать 
упущенное на рынках, нам надо подменить системы ключевых банковских операций.»
• «Нам следует подменить ключевые банковские системы, чтобы лучше понимать своих клиентов.»
• «Ключевые банковские системы — вот что поможет нам генерировать продукцию.»

Главные вопросы, которыми необходимо задаться, следующие:
• Реалистичны ли ожидания банкиров по отношению к подмене ключевых систем банковских операций?
• Разрешит ли «традиционный» проект подмены ключевых систем банковских операций все перечисленные 
проблемы?
• Действительно ли могут клиенты ожидать тех результатов подмены ключевых систем банковских операций, 
которые обещают поставщики этого проекта?



JAGGY™ в банковском деле  | http://www.jaggy.com

Какого результата ожидать от подмены систем ключевых банковских операций?
Для того, чтобы программа подмены таких систем была эффективна, банку следует учесть ожидания 
всех заинтересованных сторон. Чрезвычайно важно располагать ясным пониманием того, что из себя в 
действительности представляет «подмена систем ключевых банковских операций». В некоторых случаях речь 
идет даже не о полной подмене всей ключевой системы, а лишь об «освежении»  устаревающего интерфейса 
пользователя. В других случаях, однако, банкам необходимо как  произвести подмену системы ключевых 
операций, так и — одновременно — поменять свою систему пользовательского интерфейса. Последнее, 
разумеется, представляет собой куда более масштабный проект.
Подмена, и даже просто модернизация системы ключевых банковских операций — это сложная, длительная 
и весьма рискованная акция, требующая существенных ресурсов. Банки чаще всего откладывают ее до 
последней возможности. В таких случаях решение принимается на основе финансового и делового обоснования, 
представленного правлению банка, вместе с оценкой рисков и отдачи; в их составление — а это длительный 
процесс — следует вовлекать не только ИТ специалистов, но и принимающих решения менеджеров в каждой 
из ключевых функций. Оценка рисков против отдачи ведется параллельно с определением деловых целей, 
стратегическим анализом разрывов существующей инфраструктуры и так называемым дельта-анализом будущих 
нужд. Жизненно необходимо, чтобы на всех этапах селекции и внедрения банки ставили деловые соображения во 
главу угла.
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Сглаживание Рисков
Подмена систем ключевых банковских операций — акция весьма рискованная и потенциальные убытки могут 
оказаться существенными, так что банкам следует проявлять осторожность на всех этапах процесса. Таких 
широко понимаемых этапов пять, с присущими каждому из них характеристиками.

Одной из основных причин возможного провала проекта является необязательное отношение со стороны 
менеджмента. Подмена систем ключевых банковских операций нуждается в тотальной поддержке бизнес 
руководства, ее не следует рассматривать лишь как проект в области ИТ. Руководству банка следует быть не 
просто пассивным участником осуществления проекта на всех его стадиях, но и оказывать ему активную, по-
настоящему лидерскую поддержку, вести его к успешному завершению.
Оценка деловых нужд и целей должна быть всеохватной, ибо неадекватный подход к техническим и 
функциональным требованиям приведет к ошибочному выбору средств и, на более позднем этапе, к 
несовпадению ожиданий и выходов. Решающую роль сыграет четкое понимание банком типа и охвата 
функциональности, которую обеспечивает выбранная система ключевых банковских операций в контексте его, 
банка, собственных требований и поставленных перед проектом подмены целей.

Риск поставщика
Жизненно необходимо, чтобы поставщик обладал  прочно установившимся взглядом на банковский бизнес 
— точно так же, как это необходимо для самого банка. Многие банки выбирают того или иного поставщика на 
основе тех же критериев, которыми они пользуются при принятии решений о долговременной инвестиции или 
предоставлении кредита. Корпоративное управление, качества менеджеров и их вѝдение представляют собой  
позитивные индикаторы. Поставщики пакетированных коммерческих систем и ключевых банковских решений — 
это не просто  программисты, пишущие очередной софт. И банки прекрасно это сознают.
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Риски, сопряженные с проектом
При подмене существующей ключевой банковской системы налицо серьезный риск приостановления деловой 
работы банка. К сожалениюпослужной список  крупномасштабных проектов по подмене ключевых систем, 
предпринятых на внутриведомственной основе (т. е. без привлечения контракторов извне), далеко не блестящий: 
во многих случаях страдал бизнес. Еще одна проблема, связанная с такими проектами, заключается в 
продолжительности их осуществления. Иногда на это требуются годы, и за это время деловые требования как 
правило меняются.
Разумеется, любой проект — в том числе и внедрение готового, разделенного на  пакеты, ключевого банковского 
приложения — содержит определенный элемент риска. Однако налицо многочисленные свидетельства 
преимуществ, которыми внедрение расфасованного на пакеты приложения обладает по сравнению со 
строительством системы на заказ. Более того, в типичном случае поставщик ключевых банковских систем 
сосредоточен скорее на продукте, чем на сервисе, и считает, что постоянное упрощение процесса внедрения и 
сокращение необходимых на это времени и усилий, отвечает как его, так и его клиентов, интересам.

Затраты
Нет сомнения, что проект по подмене системы ключевых банковских операций сопряжен со значительными 
затратами.
Отдельные попытки произвести такую подмену внутриведомственно, т. е. не привлекая  специалистов извне, 
обходились, по сообщениям в открытых источниках, в сотни миллионов долларов США.
В настоящее время аналитики банковского бизнеса оценивают стоимость первоначальной лицензии на 
«пакетированную» ключевую систему для некрупного банка в 2 - 4 миллиона долларов, но это далеко не 
исчерпывает затрат на проект в целом.
Чтобы понять, во что реально обходится приобретение ключевых банковских систем в собственность, нужно 
предпринять детальный анализ. Достаточно сказать, что важными составляющими расходов, которые следует 
принимать во внимание, являются ежегодная плата за поддержку, первоначальная стоимость внедрения, а также 
первоначальная стоимость настройки системы. Особенно важно понимать, что при каждой модернизации на эти 
расходы придется идти снова и снова — если ваша система не пакетированная, а сделана на заказ.
Опыт со всей очевидностью показывает, что на поддержку старой, унаследованной ключевой системы часто 
уходит 70%-80% отпущенного бюджета, что серьезно ограничивает  возможности внедрения инфотехнологических 
инноваций.
В случае же внедрения в высокой степени пакетированной ключевой системы ежегодные расходы на ее 
эксплуатацию легко предсказуемы: они состоят из фиксированной платы за техобслуживание и, в идеале, 
ежегодно отпускаемых средств на модернизацию (приобретение последней версии).

Долгосрочная приверженность JAGGY™ к успеху банка
JAGGY™ — не просто поставщик инфотехнологии; мы становимся партнерами банка, и видим свою задачу как 
в разработке решений и интеграции услуг, так и в установлении долгосрочных взаимоотношений с клиентом, 
которому мы предоставляем техническую поддержку. Мы считаем, что банкам не следует ограничиваться оценкой 
финансовой доступности и послужного списка поставщика услуг: не менее важно, чтобы банк мог ему доверять 
и чтобы его пригодность для конкретного проекта не вызывала сомнений. Это тем более верно, когда речь идет о 
выборе компании, создающей и поставляющей коммерческие пакеты ключевых банковских систем. От того, на что 
будут истрачены отпущенные на данный проект средства, может зависеть его успех либо провал.
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Подмена ключевой банковской системы: конструктивные элементы
Процесс подмены ключевой системы банковских операций состоит из нескольких конструктивных элементов 
решающей важности. Планируя такой проект, их следует непременно принимать во внимание:

• Поэтапно или методом Большого Взрыва —                                                                        
  входит ли сосуществование старой и новой среды в   
  число требований?
• Сервис-Ориентированная Архитектура (СОА) —                   
  каково влияние новой ключевой системы банковских     
  операций на целостную архитектуру систем банка?
• Внимание к проблемам интерфейса — 
  сколько понадобится интерфейсов?
• Рационализация проекта — на какие процессы 
повлияет подмена ключевой банковской системы? 
Какую часть унаследованной, прежней системы 
желательно сохранить для новой эры, которая 
наступит после подмены?
• Рационализация продукта — какие продукты 
можно будет преобразовать, не модифицируя 
ключевую систему банковских операций? На какие 
продукты и услуги повлияет подмена ключевой 
системы?
• Организация проекта и программа менеджмента 
— как организован наш проект? Какая степень 
вовлеченности высшего управленческого эшелона 
желательна?

Чтобы обеспечить успех проекта по подмене ключевой системы операций, банкам следует найти ответы на эти и 
другие вопросы.

Эффект проекта по трансформации ключевой банковской системы
Произведенный ключевой системой банковских операций эффект станет очевиден в долговременной 
перспективе: он отразится на рабочих качествах организации в целом. Банки производят подмену системы раз в 
10-15 лет, иногда и реже, так что ясность в формулировке целей обретает весьма существенное значение. Дабы 
избежать несоответствия между ожиданиями и результатами, задачи должны быть определены детально — это 
обеспечит стабильность системы.
Темп наступления перемен в банковском секторе чрезвычайно высок, что весьма затрудняет прогнозирование 
его будущего облика. Поэтому разумный выбор системы предполагает ориентацию на прогрессивную, гибкую 
архитектуру, способную реагировать на динамические изменения в бизнесе и адаптироваться к новым 
продуктам и услугам. Для того, чтобы добиться успеха в условиях будущего роста, система также должна быть 
масштабируема. 
При исполнении проектов по подмене ключевой системы банковских операций JAGGY™ исходит из принципа 
долгосрочной перспективы. Мы твердо знаем: требования перманентной модернизации и постоянной технической 
поддержки услуг — решающие требования к нашей деятельности.
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Как успешно осуществить проект трансформации ключевой банковской системы?
Сотрудничай с партнером, которому доверяешь...
Для наших клиентов, JAGGY™ именно такой партнер. Мы делаем то, что надо, и делаем это хорошо. 
Мы умеем выслушать клиента, помочь ему надежно прогнозировать перемены в его отрасли и благодаря этому 
пользоваться соответствующими преимуществами.
Многолетнее тесное сотрудничество с клиентами принесло нам глубокое понимание конкретных бизнесс-
процессов . Мы специализировались в комплексных системах, где залог успеха — в правильном понимании 
целей. Наши решения — ведущие достижения в своей категории, и наша компания располагает значительной 
подборкой высококачественных технологических решений.
Мы сочетаем инновацию с прагматизмом, применяем новейшие, доказавшие свою действенность  технологии для 
упрочения функциональности, которой славятся наши решения. Мы настойчиво стремимся совершенствовать, 
адаптировать и интегрировать свои решения, поднимая на новый уровень процессы и конечную продукцию, а 
также применяя наилучшие подходы.

...чтобы успешно внедрять...
Наша миссия — помочь клиенту добиться своих целей путем глубокого понимания конкретных бизнес-процессов 
в своей области и разумного, эффективного использования информационной технологии.
Мы знаем, как адаптировать наши решения к уникальным бизнес стратегиям данного партнера — как помочь ему 
добиться большей эффективности, не упустить возможностей для роста и инновации, как улучшить обслуживание 
его клиентов, соблюдая требования нормативной базы.

Наш послужной список в области внедрения безупречен. Доказательством тому — все те преимущества, 
которыми наши клиенты пользовались благодаря решениям, разработанным нашими консультантами. Эти 
решения были результатом энтузиазма,  профессионализма и согласованных коллективных усилий тех экспертов 
Jaggy™, которые добросовестно вели проекты к успешному завершению.

Решения JAGGY™ в банковской области это:
• Интегрированная бухгалтерия и управление рисками
• Гибкие банковские операции на основе технологии открытой платформы
• Клиент — в самом центре нашего внимания. Охват — 360О градусов, 24 часа в сутки
• Всеохватные системы индивидуальных и коммерческих банковских операций 

О Jaggy™
Jaggy™ разрабатывает решения для банков, работающих непосредственно с клиентами, а также для 
коммерческих и частных банков. Мы предоставим в ваше распоряжение профессионалов, специализирующихся 
в решениях по информационному обеспечению как внутренних функций, так и контактов с клиентами, а также 
в решениях в области финансового менеджмента, рисков и соответствия нормативной базе. Jaggy™ помогает 
банкам улучшить управление обслуживанием клиентов, рационализировать бизнес процессы, соблюдать 
нормативы и не упускать возможности для роста. 
Подробную информацию о нашей компании вы найдете на www.jaggy.com

Для контактов: info@jaggy.com

Офисы JAGGY™: США — Вашингтон, Дистрикт Коламбия; Лос Анжелес, Калифорния. Европа — Испания, 
Словакия, Болгария


