
Актуальные вопросы 
межбанковского взаимодействия 

информационных систем  



Системы межбанковского взаимодействия - 
что имеем? 

SWIFT 
 
 

   Международные 
платежные системы 

 
 
 

Внутригосударственные  
платежные системы 
 
 

СЭП 



Какие задачи  должны быть решены? 

• Стандартизация форм и методов обмена 
информации 

 
• Надежность передачи сообщений 
 
• Минимизация банковских рисков 
 
• Повышение эффективности работы 



Информационное взаимодействие-   
проблематика 

• Разнообразие и обилие IT решений, работающих «по 
своим правилам» 

 
 
 
 
 
• Каждая «внешняя» система требует адаптации к САБ 

банка 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационное взаимодействие-         
проблематика 

• Необходимо учитывать 
действующую инфраструктуру 
банка и сложившуюся 
организационную структуру 

 
• Большое количество типов 

обрабатываемых документов и 
разнотипность в их 
маршрутизации и обработке 

 
 



Информационное взаимодействие-   
проблематика 

      Как следствие –большие затраты на       
внедрение и поддержку систем 



Организация информационного 
взаимодействия - опыт Банка Фамильный 

• Реализация универсального  
    интерфейса взаимодействия  
 
 

• Интеграция с системой вендора 
 
 

• Предоставление отдельного модуля 
 
 



Кассовый модуль 

Логическая схема взаимодействия и 
 размещения компонентов системы  

 Платежный 
шлюз  

1     
К-модуль сервер 

    2 
 
  БД 

3    АРМ (настройки, 
управление, отчеты) 

4  КМ-касса 

VPN канал 

КМ- касса 



Кассовый модуль-решенные задачи 

   Адаптация к организационной структуре банка, 
возможность многоуровневого обеспечения 
контрольных функций 

 
• АРМ кассира 
 
• АРМ контролера 
 
• АРМ администратора 



АРМ администратора/контролера 
АРМ контролера устанавливается на компьютере ответственного сотрудника, 
выполняющего функции администратора/контролера.  
После входа в приложение пользователь получает меню в соответствии с 
назначенными ему полномочиями 



АРМ администратора/контролера 

Возможность контроля всех операций/построения отчетов 



Кассовый модуль - решенные задачи 

     Взаимодействие с ОДБ банка –
выгрузка проводок 

 
• Scrooge 
 
• Би 2 
 
• Мебиус 
 



Решение для приема платежей через сайт банка 
(Е модуль) 

Платежный шлюз  

1     
Е-модуль сервер 

    2 
 
  БД 

3    АРМ ( настройки, 
управление, отчеты) 

4    Раздел 
коммунальных 
платежей на сайте 
банка 

Сайт банка 

Запросы к карточному процессингу  
(протокол POS терминала) 

IR LAN 

DMZ 

VPN канал 

e-mail 

СМС сообщения 



Организация взаимодействия с помощью 
универсального протокола 

Платежный шлюз САБ банка 
VPN канал 



Пути решения оптимизации 
межбанковского взаимодействия 

Разработка единого банковского стандарта, 
поддерживаемого банками и вендорами… 



Пути решения оптимизации 
межбанковского взаимодействия 

…что поможет: 
• пользоваться единым стандартом обмена 

информацией 
• обеспечить легкость интеграции 

различных IT решений 
• избежать значительных расходов 
• Значительно повысить эффективность 

работы 
•  быстро внедрять новые банковские 

продукты. 
 
 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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