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18 мая 2011 г. российская компания Universal
KUBE распространила информацию о подписании
партнерского соглашения с Tata Consultancy 
Services (TCS), основным предметом которого
стало продвижение в России, Украине 
и Республике Беларусь автоматизированной
банковской системы TCS BaNCS. Новость 
не оставила равнодушной и центральную деловую
прессу. Журнал «Банковские технологии»
обратился к Генеральному директору компании
Universal KUBE Сергею Вихрову с просьбой
ответить на несколько вопросов.

Сергей
ВИХРОВ: 
«Задача 
TCS BaNCS —
построить
динамичный
инновационный
банк»



«Банковские технологии»: Сергей Васильевич,
приход на российский рынок банковских сис�
тем от компании Tata событие по многим при�
чинам незаурядное. Что оно значит для рынка,
для компании Universal KUBE?
Сергей Вихров: Компания Tata Consultan�
cy Services (TCS) давно известна нашим
IT�специалистам как крупнейший ин�
дийский поставщик программного обес�
печения и IT�услуг. Конкуренция с ней
всегда непросто давалась российским
разработчикам. Практически неограни�
ченные финансовые возможности TCS,
доступная стоимость ресурсов, отлич�
ный проектный менеджмент и более
160 тыс. IT�специалистов и консультан�
тов по всему миру делают услуги TCS и
ее подразделения для работы с финансо�
выми организациями весьма привлека�
тельными. TCS BaNCS — это стратегиче�
ский продукт TCS, универсальная плат�
форма для комплексного управления
всем циклом ключевых бизнес�процес�
сов кредитной организации, предостав�
ляющая интегрированные каналы досту�
па к финансовым услугам. Система име�
ет более 200 внедрений по всему миру и
успешно адаптируется к локальным
рынкам. Аналитики Forrester Research и
Gartner уже не первый год относят
BaNCS к числу мировых лидеров среди
производителей АБС  как по функцио�
нальным, так и по технологическим воз�
можностям. Важным элементом успеха
платформы на международном рынке
стала последняя маркетинговая про�
грамма TCS, связывающая платформу с
инновационными преобразованиями
бизнеса в сфере финансовых услуг для
банков, осознающих свою потребность в
замене старой технологической плат�
формы на новую. Задача этой програм�

мы — обратить внимание кредитных ор�
ганизаций на методологию и ноу�хау
подходов TCS к реализации таких про�
ектов. Свой вклад в копилку инноваций
TCS по развертыванию платформы на
стороне российского банка внесла и на�
ша компания. Universal KUBE локализо�
вала систему для России, успешно внед�
рив ее в БИНБАНКе. После подписания
партнерского соглашения с TCS плат�
форма TCS BaNCS стала нашим флаг�
манским продуктом. Не сомневаюсь, что
появление новой, но уже локализован�
ной для российского рынка системы от
TCS вместе с подготовленной внедрен�
ческой командой не останется незаме�
ченным. Думаю, что через три�четыре
месяца уже ни один руководитель рос�
сийского банка, выбирающий АБС и
чувствующий на себе ответственность за
судьбу бизнеса, не сможет оставить наше
предложение без внимания.

«Б. Т.»: Вероятно, вы говорите о крупных роз�
ничных банках, традиционно проявляющих ин�
терес к иностранным АБС?
С. В.: В данном случае это не так. Среди за�
рубежных клиентов TCS BaNCS есть кре�
дитные организации, как обслуживаю�
щие более 300 млн счетов, так и ограничи�
вающиеся всего  5 тыс. Поэтому речь идет
не только о топ�50 российских банков по
активам, но и о многих банках за предела�
ми первой сотни. Все это мы детально об�
суждали с нашими партнерами из TCS и
выработали приемлемую лицензионную
политику, скорректировали методологию
внедрения в зависимости от масштаба ор�
ганизации — в общем, сделали все, для то�
го чтобы наше предложение могло впи�
саться и в ожидания небольших, но амби�
циозных банков.

С точки зрения совокупной стоимости
владения системой, ROI, информацией
по оценке которых в рамках отдельных
клиентских проектов владеет TCS, — это
экономически привлекательные показа�
тели.

«Б. Т.»: Насколько нам известно, на платформе
TCS BaNCS реализовано несколько десятков
различных функциональных модулей, охваты�
вающих не только традиционную банковскую
деятельность, но и фондовые рынки, и страхо�
вание. Вы готовы предложить российским ор�
ганизациям весь этот функционал?
С. В.: В рамках нашего соглашения с TCS у
нас нет каких�то ограничений на поставку
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Более 200 внедрений в 80 странах мира
Более 160 000 IT/специалистов и консультантов мирового класса, гото/

вых реализовать новые проекты на ТSC BaNCS
Гарантии и непрерывная поддержка TCS BaNCS по всему миру в режиме

24х7х365
TCS BaNCS — продукт, разработанный стабильной и активно развиваю/

щейся компанией: оборот группы компаний TATA в 2010 г. превысил
6,3 млрд долл. США

Партнер в России, Украине и Республике Беларусь — компания Univer/
sal KUBE

TCS BaNCS в цифрах



и внедрение всего функционала платфор�
мы на стороне российских организаций.
Тем не менее мы сделали акцент на основ�
ной банковской деятельности (Core
Banking), включая бэк�офис для депози�
тов, кредитов, пластиковых карточек, а
также операции с платежами.

Система, развернутая нами в БИНБАНКе,
была локализована для поддержки рос�
сийских бухгалтерских стандартов с по�
следующим формированием регулятив�
ной отчетности. Мы настроили множест�
во специфических для России бизнес�
процессов, разработали и запустили необ�
ходимые интеграционные интерфейсы,
например, с национальной платежной си�
стемой, Росфинмониторингом, справоч�
никами террористов и многие другие.
Сейчас в банке система обеспечивает под�
держку наиболее актуального спектра
банковских продуктов: потребительское
кредитование, ипотеку, автокредиты, кре�
дитные карточки, депозиты, РКО, корпо�
ративное обслуживание и продукты для
малого и среднего бизнеса. В первую оче�
редь мы хотим предлагать именно этот
функционал. Здесь нам будет проще по�
казать на практике многие инновацион�
ные возможности платформы и то, как от�
работала наша методология внедрения,
как эффективно организовать сопровож�
дение системы и многое другое.

«Б. Т.»: Пока ни одна иностранная АБС в России
не стала по�настоящему тиражным продуктом.
Многие продолжают опасаться рисков, свя�
занных с продолжительностью, объемами до�
работок и слабой управляемостью таких про�
ектов. Вы не считаете это серьезным вызовом
для своей команды и, если угодно, для своей
миссии как партнера?
С. В.: Возможно, три�четыре года назад
считал бы, но не сейчас. Если, например,
говорить о сегменте АБС на мировом
рынке — там многое меняется. Аналитики
говорят о новых тенденциях во внедре�
нии решений подобного класса. Проекты,
связанные с обновлением АБС, уже дале�
ко не так рискованны — число новых ус�
пешных внедрений растет на 20 процен�
тов  ежегодно. Большинство проектов ре�
ализуется в течение двух лет, причем ус�
пеха добиваются как большие, так и ма�
лые финансовые организации. У нас это
тоже должно стать обычной практикой. В
России сейчас уже многие понимают, как
должна строиться архитектура такого
класса систем, чтобы контролировать

сроки внедрения и стоимость последую�
щего сопровождения — например, не ста�
раются обязательно реализовать в рамках
системы Core Banking бухгалтерскую
главную книгу.

В БИНБАНКе первый филиал зарабо�
тал на TCS BaNCS уже через 20 месяцев с
момента начала внедрения системы, и в
этом сыграли положительную роль нема�
ло факторов — комплексность подхода,
большое внимание к внутрипроектным
коммуникациям, доступность ресурсов со
стороны TCS, хорошее понимание кон�
кретной банковской структуры, откры�
тость к партнерству с другими поставщи�
ками IT�услуг.

«Б. Т.»: Мне кажется, перечисленные вами
факторы стоит раскрыть подробнее. Хотелось
бы понять, насколько за последние годы из�
менился подход к внедрению иностранной АБС
в России.
С. В.: Да, конечно. Я бы начал с комплекс�
ности подхода. Мы поняли, что нельзя
быстро двигаться по проекту, решая ка�
кие�то промежуточные задачи и не имея
четкого ориентира на главный результат.
TCS BaNCS — хорошо настраиваемая,
гибкая платформа, но движение «мелки�
ми шагами», например, последовательное
внедрение отдельных продуктов неиз�
бежно привело бы к дополнительным
трудозатратам. Кроме того, при этом
страдает и дух проекта: достижение вто�
ростепенной цели на время как бы отме�
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Компания Universal KUBE (www.ukube.ru)
образована в 2010 г. Ее ядро было со/

здано из нескольких профессиональных команд IT/
специалистов с опытом совместной реализации де/
сятков крупных банковских проектов. На настоящий
момент численность персонала компании превышает 150 человек. Компа/
нию характеризует высокий уровень компетенций IT/специалистов в со/
временных банковских технологиях, включая уникальную экспертизу по
целому ряду направлений: локализация и внедрение автоматизированных
банковских систем, интеграция и IT/мониторинг бизнес/процессов, по/
строение банковской отчетности и создание аналитических приложений,
современные средства обеспечения информационной безопасности и уп/
равления IT/инфраструктурой организаций. 
C 2011 г. компания Universal KUBE является официальным партнером Tata
Consultancy Services по продвижению в России, Украине и Республике Бе/
ларусь АБС TCS BaNCS.

О компании Universal KUBE



няет актуальность цели главной, создает иллюзию ре�
шенной задачи, хотя функционал системы и начинает
работать в банке. Но задача TCS BaNCS не в том, чтобы
автоматизировать бизнес�процесс кредитования или
депозитные операции! Задача — построить динамич�
ный, инновационный банк, дать бизнесу малозатратные
в поддержке инструменты для быстрого реагирования
по всем аспектам банковской деятельности, а клиентам
предоставить разнообразие услуг и высокое качество
обслуживания. Проведя анализ, мы начали внедрять
комплексно весь набор продуктов, интересных банку в
рамках проекта. Этому способствовало и то, что в мето�
дологии TCS нет, например, жесткого разделения на
корпоративный и розничный банк, но акцентируются
функциональные вертикали — кредиты, платежи и т. п.
Притом что за плечами проектных команд Universal
KUBE стоит огромный опыт совместной работы в бан�
ках, мы смело привлекали в проект профессиональные
команды партнеров — российские и зарубежные IT�
компании, сохраняя за собой лидерство.

«Б. Т.»: А что вы понимали под внутрипроектными коммуника�
циями?
С. В.: Я вам лучше отвечу про результат этих усилий:
время поиска эксперта TCS, адекватного для консуль�
таций по любой конкретной возникшей проблеме, со�
кратилось до минут. Кроме того, большая часть наших
специалистов из подразделения, занятого платформой,
сами стали экспертами TCS BaNCS и фактически явля�
ются нештатными консультантами TCS, участвуя в их
программах информационного обмена. Со специалис�
тами TCS у нас сложились доверительные деловые от�
ношения, что обеспечивало определенный комфорт
совместной работе — на выходе мы на 90 процентов со�
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«КОМПЛЕКСНОСТЬ ПОДХОДА, БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

К ВНУТРИПРОЕКТНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ,

ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСОВ СО СТОРОНЫ TCS, 

ХОРОШЕЕ ПОНИМАНИЕ КОНКРЕТНОЙ БАНКОВСКОЙ

СТРУКТУРЫ, ОТКРЫТОСТЬ К ПАРТНЕРСТВУ С ДРУГИМИ

ПОСТАВЩИКАМИ IT�УСЛУГ».



хранили тот состав команды проекта, в
котором он стартовал. Это большая ред�
кость для таких проектов.

«Б. Т.»: Преимуществом западных систем у нас
традиционно принято считать развитый функ�
ционал, а часто встречающимся недостатком —
устаревшую архитектуру. Что представляет со�
бой платформа TCS BaNCS с этой точки зрения?
С. В.: TCS BaNCS — это современное
кроссплатформенное решение, реализо�
ванное в лучших традициях технологии
plug and play и построенное на принципах
открытой архитектуры и модульности.
Платформу отличают высокие показате�
ли производительности и отказоустойчи�
вости, а также легкая масштабируемость,
которая выполняется без изменения про�
граммного обеспечения на стороне банка.
Являясь SOA�платформой, BaNCS соче�
тает в себе преимущества как сервис�ори�
ентированной, так и событийной архитек�
туры, что значительно упрощает построе�

ние интеграционных решений на ее осно�
ве. Как вы полагаете, Deutsche Bank, один
из последних клиентов TCS, приобретет
устаревшие продукты?

«Б. Т.»: Какие планы у компании Universal KUBE
на ближайшее время?
С. В.: Сейчас спешим проинформировать
рынок, клиентов и партнеров о наших
компетенциях, прежде всего связанных с
TCS BaNCS, но не только с ней. У наших
специалистов обширный проектный опыт
в построении интеграционных и ETL�ре�
шений, создании средств мониторинга
бизнес�операций, разработки аналитичес�
ких банковских приложений, отчетности,
решении вопросов информационной без�
опасности, включая, например, смарт�
карты ActivIdentity.

Мы отвечаем за эксплуатацию многих
из этих решений, поэтому как никто дру�
гой понимаем, как они должны меняться
во времени. У нас много работы.
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Функциональная архитектура
платформы TCS BaNCS 
(Core Banking) c учетом
специфики внедрения 

в российском банке


