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«Чтобы летать со скоростью мысли в любую точку 
пространства, - сказал он, - ты прежде всего должен 
понять, что ты туда уже прилетел... »
 
                                                                     Ричард Бах



От автоматизации к цифровизации
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Автоматизация Цифровизация

Замена ручного труда 
автоматическими операциями

Статистическое повышение 
эффективности

Экстенсивное развитие 
процессов

Нет фокуса на интенсивное 
развитие

Ориентация на новые 
ценности клиента

Экосистемы

Монетизация услуг

Конвейер инноваций

Технологии

Операционная 
эффективность
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Экосистема. Клиент как друг

Современная компания – 
ИТ-компания, предоставляющая 
услуги соответствующего профиля

«We lived on farms, then we lived in cities, and now we're going to live on the internet»
The Social Network (2010 movie)

Друзья

Семья
Здоровье

Работа

Хобби

Путешествия
Знания

Природа

Учеба

Навыки



ИТ-приоритеты – синергия трендов

Простое внедрение современных технологий не 
приносит реально значимой для бизнеса ценности

Пользу бизнесу приносит комплексный подход к 
внедрению новых технологий, дающий 
синергетический эффект и создающий 
долговременные конкурентные преимущества

Регуляторные технологии
Разговорные интерфейсы
Цифровой платежный советник
Открытые банковские платформы
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Ключевые технологические тренды цифровизации

MLOpen-
Source

AI BD

API TTM

Формирование экосистемы 
клиентов и партнеров:

 Объединение всех продуктов 
сервисов и услуг

 Формирование новых 
потребительских и технологических 
трендов



Сформирована и 
развивается экосистема 

партнеров

Разработана система 
оценки эффективности 

использования инноваций

АКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПИЛОТИРОВАНИЕ

Инновации

Технологический уровень
ЦИФРОВОЙ БАНК

Инновации и развитие

«Банкинг – это всего лишь байты и биты»

ИННОВАТОРЫ ДОГОНЯЮЩИЕ ОТСТАЮЩИЕ ДИНОЗАВРЫ

Время

Цифровой
 советник

по  платежам

BlockChain

Цифровые 
банковские 
платформы

Био
верификация 

для ДБО

Цифровое 
взаимодействие 
с регуляторами

Геолокационные 
продукты 
и сервисы 

Экосистема 
и маркетплейс

Оплата
через 

социальные 
сети

Криптовалюта

Финансовый
цифровой

 персональный
помощник

OpenAPI's

InMemory 
вычисления

BigData, AI

MicroServices

Чат-боты
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Разговорные
интерфейсы

Крис Скиннер,
мировой эксперт финтеха

Работает Лаборатория 
инноваций

Работают механизмы 
привлечения инноваций

Инновационные решения 
встраиваются в 

архитектуру для решения 
бизнес-задач
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Open Bank Systems
Открытые банковские платформы – база для новой бизнес-
модели

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ

 Обеспечение гибкости бизнес-приложений и 
стабильности core-систем

 Клиентоцентричность
 Быстрая подключаемость новых сервисов
 Высокая скорость вычислений
 Горизонтальная масштабируемость
 Высокая надежность

ЭФФЕКТЫ

 Повышение эффективности затрат на ИТ
 Сокращение Time-to-Market
 Возможности расширения бизнеса за счет формирования 

экосистемы бизнес-партнеров
 Адаптируемость инноваций в ИТ-ландшафте
 Персонализация предложения и повышение лояльности 

клиентов

Открытые банковские платформы – цифровые платформы, предоставляющие доступ к 
активам и функциям банка за счет формирования внутренней и внешней экосистем 
посредством API’s и микросервисов (реализация концепции OpenBanking посредством 
современных технологий)
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RegTech
Регуляторные Технологии (РегТех) – оптимизация деятельности

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 Подготовка отчетности
 Идентификация клиента (Know Your Client)
 Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti 

Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism)
 Риск-менеджмент 
 Проверка соответствия финансовых продуктов требованиям
 Стресс-тестирование

ЭФФЕКТЫ

 Улучшение клиентского опыта (customer experience)
 Сокращение затрат на комплаенс-контроль
 Снижение регуляторных рисков

Big Data Analytics RPA/IPA AI/ML/NLP Blockchain & DLT API’s Cloud Computing Biometrics Cryptography
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Conversational User Interfaces
Разговорные интерфейсы – новый способ взаимодействия с 
клиентом

Разговорные интерфейсы – платформы взаимодействия с пользователями, в основе которых - обработка 
естественного языка (NLP). Представлены чат-ботами и голосовыми ассистентами

ЭФФЕКТЫ

 Сокращение операционных расходов до 50%
 Привлечение новых клиентских сегментов – молодежь, 

люди с ограниченными возможностями
 Повышение лояльности клиентов за счет минимизации 

времени ожидания ответа и количества переадресаций

ЗАДАЧИ

 Контроль операций и остатка по счету
 Выполнение денежных переводов
 Поиск ближайших банкоматов и отделений
 Поддержка пользователей и получение обратной связи
 Обработка и исполнение запросов на внесение изменений
 Помощь в выборе продукта или услуги 
 Выявление и предупреждение о подозрительных действиях
 Определение эмоционального состояния клиента для 

персонализации предложения



Digital Payment Advisor (DPA)
Цифровой платёжный советник – повседневный экономист 

DPA – Мобильное приложение или его модуль, которое рекомендует наиболее подходящие способы оплаты 
продуктов и услуг, с точки зрения повышения стоимости цифровых активов (бонусы и баллы по 
программам лояльности, мили авиакомпаний, партнерские скидки и прочее), на основе времени и 
местоположения
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НАЗНАЧЕНИЕ

 Оптимизация денежных расходов клиента
 Максимальное использование цифровых активов при 

оплате
 Индивидуальные предложения для клиента, основанные 

на предыдущих покупках

ЭФФЕКТЫ

 Привлечение новых клиентских сегментов – клиентов, у 
которых не достает опыта или времени для поиска 
оптимальных методов оплаты, но есть желание получить 
дополнительные выгоды

 Повышение лояльности клиента за счет предоставления 
сервиса более бережливого обращения с финансами

 Повышение уровня возврата кредитов, за счет помощи в 
распределении бюджета клиента

  Повышение продаж при помощи уведомления клиента о 
выгодных продуктах и услуг
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Вариант целевой ИТ-архитектуры

Call-
center

Чат-бот
Мобильное 
приложение

Интернет 
страницы 
Банка

Коммуникаци
и по 
телефону

E-mailATM

Среда исполнения процессов (BPM)

Система принятия решений (Decision Manager)

Управление взаимодействием с клиентом (CRM)

OpenAPI

КБРБ

Единый омниканальный фронт

Слой автоматизации бизнес-операций

Продуктовые 
фабрики КБ

Общее операционное пространство (In-memory, Клиент 360)

Аналитический слой
Единое аналитическое пространство (ЕХД, AI/ML, BigData)

Транзакционные системы

Главная книга (Регистры бухгалтерского и налогового учета)

МСБ

Продуктовые 
фабрики МСБ

Продуктовые фабрики 
РБ

Карточный процессингB
ac

k
M

id
dl

e
F

ro
nt

Экосистема продуктовых решений

Клиентоцентричность

Time-to-market

Единое окно, омниканальность

Микросервисная архитектура

OpenAPI

Снижение затрат 

SLA=99,98% 

Ключевые 
преимущества

Развивается быстрым ИТ

Развивается 
традиционным ИТ



БЛОК 
ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ

ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФУНКЦИИ

МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС

КОРПОРАТИВНЫЙ
БЛОК

ОПЕРАЦИОННЫЙ
БЛОК

ТРАДИЦИОННОЕ ИТ

РАЗРАБОТКА

ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧ

ИНФРАСТРУКТУРА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧ

Быстрое ИТ - DevOps (Команды разработки и сопровождения)

Команды Бизнеса + ИТ                      
по разработке и сопровождению 
цифровых продуктов

Общий пул ИТ-ресурсов по 
разработке и сопровождению 
существующих систем 

Развитие и сопровождение части направлений, не 
требовательных к высокой скорости вывода 
большого кол-ва новых сервисов на рынок, по 
классической модели.

Гибкая разработка кросс-
функциональными командами бизнеса и 
ИТ ключевых направлений, 
требовательных к высокой скорости и 
качеству.

РОЗНИЧНЫЙ
БЛОК

Кросс-
функциональные 

команды
(Бизнес+ИТ)

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Быстрая итеративная разработка командой ИТ 
платформенных решений, требовательных к высокой 
скорости и качеству.

Команды (Центры компетенций) ИТ                  
по разработке и сопровождению 
платформенных решений

Постановка 
задач Развитие Сопровождение

УПРАВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ ИТ

Целевая операционная модель. Бимодальное ИТ

Кросс-
функциональные 

команды
(Бизнес+ИТ)

Кросс-
функциональные 

команды
(Бизнес+ИТ)

Инициатива

Развитие

Сопровождение

Инициатива

Развитие

Сопровождение

Инициатива

Развитие

Сопровождение

 Повышение скорости изменений при 
сохранении непрерывности бизнеса 
и операций

 Сокращение Time-to-market 

 Эффективное использование 
ресурсов

 Разделение зон ответственности

 Гибкость и одновременно 
надежность разрабатываемых 
решений

 Контроль стратегического развития, 
повышение эффективности 
процессов

Преимущества бимодальной 
модели ИТ
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