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Российский банк – проблемы 
перехода к облачному сервису  



Цикл ИТ в России



• Более 60% банков по всему миру будут к 2016 г. 
проводить большинство платежных операций во 
внешнем облаке аутсорсера - к такому выводу пришли 
аналитики Gartner

• В финансовом секторе темпы роста рынка облачных услуг 
в 2013-2018 гг. составят 24,85% в год, говорится в 
исследовании ReportsnReports.com.

• Облака позволяют банкам сократить расходы. Для 
банковского сектора это особенно актуально, ведь 
расходы на IT у банков в среднем вдвое выше, чем у 
других компаний, - 14,3% всех расходов, или 7,3% 
выручки, подсчитали консультанты из Unisys.

Динамика мирового рынка 



Динамика российского рынка 



Серверная структура банка «Кутузовский»



Проблема 

Не хватает вычислительных мощностей !!!

Варианты 
решения

1 Покупка нового «железа»

2 Переход к облачным 
технологиям



Что мешает? 

1 Консерватизм

«Не трогай, пока работает», высокая цена ошибок, психология



Что мешает? 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

“Главная цель экономического анализа – проверка некой организации с 
целью установления степени ее криминализированности.” Сатуев Р.С. «К 
вопросу о специальных методах криминалистики, обеспечивающих 
борьбу с преступностью экономической направленности” Труды Академии 
Управления МВД России



Что мешает? 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

3 Проблемы банка с 
регуляторами

Выполнение законов «о защите Персональных данных» или « о 
Национальной Платежной Системе»



Что мешает? 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

3 Проблемы банка с 
регуляторами

4 Деньги

Стоимость аренды облачных сервисов
Инвестиции в свою инфраструктуру



Что мешает? 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

3 Проблемы банка с 
регуляторами

4 Деньги

5 Безопасность

Что бы ни говорили поставщики облачных услуг о защите данных, вы никогда 
не узнаете, кто и когда имел к ним доступ. 



Что мешает? 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

3 Проблемы банка с 
регуляторами

4 Деньги

5 Безопасность

6 Недоверие

Облако непрозрачно: нет возможности проверить, как реализованы 
отказоустойчивость, резервирование, есть ли антивирусная защита, 
как реализован мониторинг критичных сервисов, какого класса 
используется оборудование и ПО, не "просядет" ли оно под нагрузкой, 
когда поставщик привлечет слишком много клиентов.



Для банков идея отдавать свои данные наружу выглядит, как минимум. 
странной. И не потому, что такие взаимоотношения оказываются сразу на 
16% дороже за счет НДС. А потому, что существуют регуляторные 
требования по процессингу, банковской тайне и т.д.

Дмитрий Назипов, старший вице-президент ВТБ

Я не планирую использовать облачные вычисления. Для банков ИТ являются 
основным производственным ядром и я не считаю, что их нужно отдавать 
внешнему провайдеру. Кроме того, в банках очень высоки требования к 
информационной безопасности. Поэтому мы будем продолжать 
ориентироваться на собственные ЦОД.

Алексей Широких, вице-президент Газпромбанка

Скептики



Так ли все страшно? 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

3 Проблемы банка с 
регуляторами

4 Деньги

5 Безопасность



Преимущества 

1 Консерватизм

2 Проблемы клиентов с 
регуляторами

3 Проблемы банка с 
регуляторами

4 Деньги

5 Безопасность

Преимущества

1 Надежность

2 Нет зависимости от своих ИТ 
специалистов



Примеры 
1 Сбербанк купил облачную мобильную платежную систему Platius

2 «МДМ банк» предоставляет предпринимателям облачные услуги - полный 
комплект инструментов для старта и ведения бизнеса: расчетный счет, 
пакет документов для регистрации бизнеса, сервис создания сайтов, 
управление складом, инструменты для ведения продаж и т. д.

3 Совкомбанк использует облачную BPM систему PYRUS

4 "Хоум Кредит Банк« пользуется облаками для быстрого развертывания 
средств разработки, тестирования, в том числе и нагрузочного, для 
реализации пилотных проектов и оценки эффективности новых продуктов.

5 «Банк24.ру» использует облако для ведения своих проектов
И выступает провайдером облачных решений для своих клиентов-
аутсорсинговый проект «Кнопка», предоставив клиенту расчетное 
обслуживание, полное ведение бухгалтерии, а заодно полный аутсорсинг
всех юридических, налоговых и прочих рутинных сервисов

6 Банк «ТРАСТ» и компания «Аксиоматика» запустили проект «Бизнес-
партнер» - платформа онлайн-сервисов (SaaS) для малого бизнеса на на
базе продуктов компании Parallels



Банковское ПО как сервис



• В 2014 году KEB получил разрешение Банка 
России на открытие «дочки» в России. «Кореа
эксчендж банк Рус» получил лицензию ЦБ РФ в 
июне 2014 года, а в сентябре в Москве 
состоялось официальное открытие российского 
филиала южнокорейского банка.

• В процессе внедрения системы ЦФТ-Банк «КЭБ 
Банк Рус» принял решение о переводе АБС на 
частичный аутсорсинг.

Конкурентное преимущество



Аутсорсинговый проект ЦФТ и Экспобанка в 
финале премии FStech Awards 2015

• Этот проект примечателен тем, что охватывает 
все бизнес-процессы во всех территориальных 
подразделениях банка, включая деятельность 
фронт-, мидл- и бэк-офисов, процессинговое
сопровождение и дистанционные банковские 
сервисы. Это был первый проект на российском 
банковском рынке подобного масштаба, 
реализованный на принципах аутсорсинга



Очередные задачи 

1 Использование облачных 
технологий для 
непрофильных сервисов 
банка (сайт, почта)

2 Интернет-банкинг

3 Антифрод-системы

4 Аналитика, анализ 
заемщиков, оценка рисков.

5 Новые возможности 
(социальные сети, 
мобильность, 
микроплатежи)

6 АБС



Задавайте вопросы 

Спасибо за внимание!

Николай Носов

nik@niknosov.ru
www.niknosov.ru


