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 В сфере информационных технологий  с 
1990 г. Реализация проектов на 
предприятиях  , банках , органах 
исполнительной власти 

 С 1994 года работа в банковских 
структурах как в качестве программиста 
, администратора информационных 
систем ,так и на руководящих 
должностях  ИТ подразделений банка



Суть проекта

 предоставление ИТ-аутсорсинга 
финансовым структурам

 предоставление  ИТ  услуг   в сфере 
программного обеспечения для   
финансовых структур

 теоретическая и практическая  
подготовка  специалистов  для 
финансовых структур  опирающаяся  на 
теоретический фундамент и  научный 
потенциал  ГУУ

 обучение  работе  с АБС «ЦФТ-банк»



включающие в себя :
 -обучение  студентов ГУУ  с учетом 

реальной  практики финансовых 
структур 

 -обучение  студентов ГУУ  в сфере 
программного обеспечения и банковских 
технологий

 -обучение  банковских специалистов в 
сфере программного обеспечения и 
банковских технологий

 -организация ИТ –аутсорсинга для 
банков силами   специалистов ГУУ и   
подготовленных  на дополнительных 
занятиях студентов



 -выполнение  задач по разработке 
программного обеспечения под заказ   
финансовых  структур

 -разработка  технологических решений  
для финансовых  структур

 - разработка  инновационных  
банковских технологий и программных 
продуктов  для финансовых структур



Актуальность и предпосылки

 Первоначальный   сегмент  
потребителей -это   банки , работающие  
на АБС «ЦФТ-банк», как правило, это 
крупные многофилиальные  банки.

 Это примерно треть российских  
банков. Восемь российских банков и 
один банк из республики Казахстан 
используют в качестве основной АБС 
систему «ЦФТ-Банк» на условиях 
аутсорсинга

 на аутсорсинговой модели также 
работает одна страховая компания.



Обучение

 Использование вуза  АБС «ЦФТ-банк» 
позволит университету выпускать 
молодых специалистов, обладающих 
востребованными на рынке 
компетенциями. Число финансовых 
учреждений, использующих систему 
«ЦФТ-Банк» растет. 

 АБС удобна для сопряжения с 
программами учебных заведений, 
нацеленных на подготовку 
высококлассных кадров для работы в 
российских банках.



Разработка

Существует некоторые претензии к 
компании ЦФТ  от банков, являющихся 
клиентами ЦФТ по ряду  причин:

Во-первых, компания закрыла код своих 
продуктов, в результате чего 
программисты банков лишились 
возможности самостоятельно 
дорабатывать ее ПО.

Во-вторых, ЦФТ ввела сертификацию 
специалистов по своим продуктам, что 
привело к значительному удорожанию 
стоимости их труда для банков.



Кроме того, использование разработок  
сторонних сил позволит  клиентам ЦФТ 
не отвлекать собственных специалистов 
от решения текущих задач , они получат  
большую стабильность и 
предсказуемость в вопросах ценовой 
политики(сейчас договоры между 
банками и компанией разработчиком 
перезаключаются ежегодно), снизит 
риски, связанные с переориентацией 
деятельности собственного ИТ-
персонала.



Конкуренты

Систему «ЦФТ-Банк»  используют три 

российских образовательных 
учреждения:

-РУДН (Российский Университет дружбы 
народов )

-«Центр финансовой грамотности 
населения»   (г. Ростов-на-Дону).

- НГУЭУ (Новосибирский 
государственный университет 

экономики и управления)



Преимущества
 Привлечение  специалистов ГУУ из 

соответствующих кафедр , что дает  
комплексные  решения  и глубокую 
теоретическую проработку решения 
поставленных задач 

 Привлечение  специалистов из  числа 
ИТ- подразделений банков высокой 
квалификации, что дает высокий  
технологический уровень реализации 
поставленных задач

 Привлечение студентов  позволит 
реализовывать новаторский подход в 
решении задач



Направления реализации 

проекта

 проведение факультативных занятий со 
студентами ГУУ 

 формирование команды на ИТ-
аутсорсинг из числа подготовленных 
студентов

 заключение договоров с банками на 
обучение их сотрудников

 дополнительное образование в области 
ИТ и банковских технологий  для 
широкого круга специалистов



Программа обучения

 Программа обучения составит 72 часа

 60% обучение на платформе «ЦФТ-
банк»

 20% основы банковского дела

Кафедра банковского дела и 
предпринимательства ГУУ

 20 % основы программирования

Институт информационных систем ГУУ



Курс обучения на платформе 

АБС «ЦФТ-банк» 

 Концепция , принципы построения и 
работы системы

 Знакомство ,изучение возможностей 
АРМа «ЦФТ-навигатор»,«Администратор 
словаря данных» 

 Прикладное программирование. Язык 
PL/Plus , PL\SQL

 Организация доступа



 Учетное ядро. Базовые понятия

 Кредиты (Основные операции)

 Депозиты  (Основные операции)

 РКО (Расчетно-кассовое обслуживание)

 Расчетный Центр

 Отчетность


