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КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

П
ерспективы развития 
рынка банковского ПО 
в Украине определяются 
запросами отечествен-

ных банков на автоматизацию сво-
ей деятельности в условиях увели-
чения банковских продуктов и ус-
луг. Сегодня повышенным спросом 
у отечественных банков пользуют-
ся продукты, расширяющие функ-
ционал работающих в банках АБС. 
Активный интерес банки проявля-
ют к функционалу фронт-офисных 
и аналитических систем и быстрым 
каналам доступа к банковским ус-
лугам, таким как интернет-бан-
кинг. Можно смело утверждать, что 
использование электронных бан-
ковских каналов будет постоянно 
расти, хотя ситуация в Украине с 
применением интернет-банкинга 
значительно хуже, чем в Западной 

Европе – услуги полноценного ин-
тернет-банкинга с возможностью 
осуществлять перевод денег с бан-
ковского счета клиента на любой 
другой счет в любом другом оте-
чественном банке предоставляют 
менее 10% украинских банков. 
В основном, это крупные систем-
ные банки. Тем не менее, интер-
нет-банкинг в Украине уже значи-
тельно востребован, и разработчики 
реально оценивают возможности 
этого рынка. Являясь одним из ве-
дущих разработчиков банковского 
ПО в Украине, компания Лайм 
Системс выбрала для себя систе-
му таких приоритетов.

Приоритет номер один – по-
вышение качества ИТ-продуктов. 
Размытые формулировки качества 
всегда вредят делу. Многие 
ИТ-компании в этом плане хитрят 

и прячут под «паранджой качест-
ва» все что угодно. Неудивитель-
но, что просьба «показать личико» 
вызывает обиду: «Вы что, нам не 
верите? Тогда посмотрите на на-
шу галерею сертификатов». Под 
качеством обычно понимают со-
вокупность свойств системы, 
обуславливающих достижение 
поставленных перед ней целей. 
Конечно, сертификаты – это важ-
нейший показатель, но их назна-
чение – подтвердить свою компе-
тентность. Согласитесь, что это 
необходимое условие для обеспе-
чения качества того или иного ИТ-
продукта, но этого недостаточно.

Возвращаясь к теме повышения 
качества, его уместно контроли-
ровать на всех этапах жизненного 
цикла системы – от создания до 
внедрения и эксплуатации. В этом 
и заключается концепция Лайм 
Системс. Один из примеров ее ре-
ального применения на практике – 
введение в эксплуатацию АБС 
SCROOGE в центральном офисе 
ОАО Европейский Банк Рациональ-
ного Финансирования (ЕБРФ) 
и двух его филиалах в мае 2011 года. 

Комплексная автоматизация 
ЕБРФ включает в себя не только 
внедрение АБС, но и ввод в эксплу-
атацию целого ряда других систем. 
Среди основных – аналитическая 
система SCROOGE Lime BI, казна-
чейство, ценные бумаги, интернет-
банкинг iTiny, банковский расчет-
ный центр, внутренняя платежная 
система и система генерации клю-
чей для поддержки ЭЦП собствен-
ного производства. Специалисты 
компании индивидуально настрои-
ли работу АБС, при этом сохранив 
ее гибкость и открытость для даль-
нейших доработок и адаптаций. 

Компетенции компании под-
тверждены уникальным статусом 
NSI (National System Integrator) от 
Microsoft, который позволил ей вы-

По мере восстановления ликвидности банковской системы рынок банковского 
программного обеспечения в Украине начинает оживать. Разработчики полны 
новых идей, а банкиры настроены вполне оптимистично. Приоритеты работы 
на этом рынке аргументирует Сергей ГЛАДКОВ, Генеральный директор 
компании Лайм Системс, которая стала победителем II Всеукраинского конкурса 
«Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования 
и услуг – 2011» в номинации «Лидер по построению и внедрению АБС».

Лайм Системс:Лайм Системс:
нас выбирают, мы работаем

Специализация компании – разработка, инсталляция, консал-
тинг, обучение и сопровождение систем комплексной автоматиза-
ции банковской деятельности (в том числе CBS), аналитических фи-
нансовых систем, удаленного мониторинга серверной группы. 

Флагманский продукт компании – АБС SCROOGE,  ориентирован-
ный на поддержку крупного современного банка. АБС является от-
крытой, гибкой, универсальной и эффективной системой автомати-
зации, с которой  интегрируется ряд ключевых систем:

• Фронт-офисная система WebBank

• Аналитическая система Lime BI

• Интернет-банкинг для физических и юридических лиц iTiny

• Система коммунальных платежей Cash&Billing

• Модуль Ценные бумаги

• Модуль Казначейство

• Сопряжение с карточными процессингами

Компания является одним из ведущих разработчиков банковско-
го ПО в Украине.

Компания Лайм Системс 
более 17 лет успешно 
представлена на рынке банковских 
и финансовых услуг 
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ступить в данном проекте в качестве 
полноценного интегратора. Специ-
алисты Лайм Системс помогли 
с поставками серверной группы, 
настроили сервера для виртуали-
зации и контроллеры домена, сер-
вера баз данных и сервера прило-
жений. Также был поставлен комп-
лект серверных лицензий на ПО 
Microsoft и проведен полный комп-
лекс работ для запуска всего пере-
численного программного и аппа-
ратного обеспечения. Таким обра-
зом, повышение качества проекта 
в целом было достигнуто за счет 
предоставления банку полного 
вертикально-интегрированного 
цикла услуг по комплексной авто-
матизации его деятельности.

Лайм Системс постоянно ока-
зывает своим партнерам консуль-
тационные услуги и услуги техни-
ческой поддержки при модернизации 
существующей информационной 
инфраструктуры. Так, за 2010 год 
практически все клиенты компании 
завершили процесс миграции сво-
их информационных систем 
с MS SQL 2000 на MS SQL 2008, од-
новременно выполнив обновление 
своих АБС. В дополнение к этому 
целый ряд крупных банков из переч-
ня клиентов компании проявили 
заинтересованность в консолида-
ции информационных и финан-
совых систем путем перевода фи-
лиальных структур в безбалансо-
вые отделения. Для этого Лайм 
Системс разработала комплекс 
мероприятий по автоматизации 
данного процесса, что позволяет 
клиентам быстро и с минималь-
ными организационными затрата-
ми выполнять эту непростую 
операцию.

Приоритет номер два – бан-
ковская аналитика Business 
Intelligence (BI). Здесь ситуация 
напоминает известный анекдот 
про слепого, собирающего грибы 
в лесу. Хватит банкам «бродить 
по лесу с закрытыми глазами», 
ибо в сегодняшнем изменившем-
ся мире трудно жить, руковод-
ствуясь только правилом «попро-
бовал, зато не вступил». Аналити-
ка BI помогает банку «открыть 
глаза» и на клиентов, и на самого 
себя. Продуманная, оператив-
ная, параметризированная под 
банк аналитическая система BI – 
это не просто ИТ-продукт, а инстру-
мент, который позволяет банку 
своевременно принимать пра-
вильные тактические и стратеги-
ческие решения и в итоге – уве-
личивать прибыль, экономить 

средства, повышать качество об-
служивания клиентов, эффектив-
ность работы персонала и многое 
другое. Любители сэкономить 
(приверженцы бизнес-аналитики 
в Еxcel) и потратить много и кра-
сиво на зарубежный BI–Бэнтли, 
неадаптированный к украинским 
дорогам, приглашаются на тест-
драйв собственной BI–разработ-
ки компании. Оценить разницу 
можно, не только попробовав!

Приоритет номер три – ин-
теграция зарубежных АБС в укра-
инское банковское пространство. 
Работая с зарубежными банками 
с 2005 года,  компания Лайм 
Системс успешно реализовала 
целый ряд проектов по обеспече-
нию корректного функционирова-
ния ведущих западных АБС 
(Temenos T24, Midas/Misys, iFlex 
FlexCube, Sungard Symbols, 
Creditlogic, Evolane) в законода-
тельном поле Украины. Один из 

крупных проектов компании 
в этой сфере — успешное внедре-
ние в АО «Эрсте Банк» отчетной 
системы Scrooge, модулей комп-
лекса WebBank, эффективной 
процентной ставки и амортизации 
дисконта. Постоянно соприкаса-
ясь с лучшими мировыми практи-
ками в своей предметной области, 
можно не только расширять кли-
ентскую базу, но и обеспечить эф-
фективность своего бизнеса.

Таким образом, анализируя 
приоритеты деятельности компа-
нии Лайм Системс и ее финансо-
вые результаты, можно сделать 
вывод о том, что стратегия пове-
дения компании соответствует ди-
намике рынка банковского ПО 
в Украине. Новые разработки 
Лайм Системс и линейка ее про-
дуктов находятся не только «в те-
ме», но и играют на опережение 
рынка, что создает им определен-
ные конкурентные преимущества. 


