
Core Banking 
в эпоху цифровизации 
и экосистем



За последние тридцать лет 
технологии продвинулись 
дальше, чем за последние 
двести. Экспоненциальный рост 
будет только продолжаться.

Нильс Бор



Количество платежей через банковские системы 
увеличивается с каждым годом

Кол-во переводов 
денежных средств, (тыс.ед)

Кредитные, расчетные 
и карты с «овердрафтом»

2019 2020 2021

280
297

325

Карты Интернет-банк

Кол-во операций через 
интернет-банк (млрд. ед)

Среднедневное

2019 2020 2021

8
10

22

2019 2020 2021

Кол-во переводов 
денежных средств, (тыс.ед)

Среднедневное

Максимальное за один день

6
10

6

12 9

23

Мобильный банк



ради совершения платежа 
или оформления кредита идти 
в банковский офис.

Клиенты в России 
не готовы сидеть в очереди 



Лавинообразное 
увеличение объема 
транзакций

Современные требования 
банковского бизнеса:

Омниканальность

Индивидуальный 
подход к клиенту

Активное внедрение 
инноваций

Высокая 
требовательность 
клиентов к качеству 
и скорости сервиса

Высокие требования 
безопасности 
и надежности
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Требования к банковской 
инфраструктуре

«Честный» онлайн

Работа 24х7 и высокая 
отказоустойчивость

Использование 
современных технологий 
и модных «фишек»

Быстрый вывод новых 
продуктов и сервисов

Гибкость API и быстрая 
интеграция с другими 
решениями



Современные банки хотят 
построить комплекс 
решений для данных задач. 

Многие на пути, 
но процесс идет непросто!



Что мешает?



IT ландшафт 

Различные решения закрывают свои 
направления бизнеса

CRM система

Мобильное 
приложение

Интернет банк

Кредитные 
истории

Шлюзы к 
госорганам

Кредитный 
конвейер

CREDIT

Процессинговый 
центр

Системы анализа 
рисков 

!



Мобильное 
приложение

Кредитные 
истории

CRM система
Кредитный 
конвейер

CREDI
T

Интернет банк
Шлюзы к 
госорганам

Системы 
анализа 
рисков 

!

Процессинговый 
центр

Банковское 
ядро



Самый медленный 
верблюд



Банковское ядро

Узкое место

Самый медленный 
верблюд



АБС

Закрывала все потребности 
учёта и бизнеса

1990



АБС

Закрывала все потребности 
учёта и бизнеса

С приходом новых технологий 
в банковский сектор, системы 

стали усложняться. 
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АБС

Закрывала все потребности 
учёта и бизнеса

С приходом новых технологий 
в банковский сектор, системы 

стали усложняться. 

1990 2010 2030
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это устаревшее банковское ядро

Проблема



Несмотря на применение 
современных технологий, 
происходят ситуации: 

Приходится полдня сидеть в банке, 
чтобы получить деньги
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Перевод между своими счетами ЮЛ 
занимает более 10 минут
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Почему так 
получается?



устаревшее
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медленное
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устаревшее
медленное

неповоротливое

Банковское 
ядро



Решение



Как решать проблему?

Менять устаревшее ядро на 

Современную технологическую 
банковскую платформу



Закрывать устаревшее ядро перехватывающими 
слоями и балансировщиками нагрузки

И выполнять тому подобные мероприятия 

Закупать новые дорогие сервера

Раздроблять инсталляции 



Закрывать устаревшее ядро перехватывающими 
слоями и балансировщиками нагрузки

И выполнять тому подобные мероприятия 

Закупать новые дорогие сервера

Раздроблять инсталляции 

Есть 
предел!
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Платформа FXL



Самое замечательное в нашем 
решении, что на его основе вы

На много лет вперёд обеспечите банку

Российскую

Надёжную

Быструю

Современную

платформу для дальнейшей цифровой 
трансформации.



АО «ФлексСофт»
ведущий российский разработчик 
и поставщик IT-решений 
для финансового сектора

Пришло время строить 
будущее банка!

+7(495)788-03-25

Сканируй камерой и узнай 
о платформе больше 


