
Технологии цифровой трансформации
Ак Барс Банка 



Цифровые ИТ-продукты Ак Барс Банка и АБЦТ сегодня

OK.NET – платформа цифрового банкинга собственной разработки, построенная в микросервисной
парадигме на стеке .NET Core и предоставляющая общие технологические и платформенные сервисы для 
прикладных решений

Сервис мобильного и веб банкинга Ак Барс Онлайн 3.0, функционирующие на базе платформы OK.NET, веб и 
мобильные приложения сервисов также разработаны в АБЦТ, подсистемы СБП и Антифрод

Ак Барс Connect – экосистема решений для продажи продуктов, включает в себя приложения агентов прямых 
продаж, личный кабинет партнеров, фронтальное решение для отделений, а также кабинет «нулевого» клиента

AIMEE – решение для автоматизации работы оператора чата контакт-центра Банка с модулем искусственного 
интеллекта, позволяющим оператору быстро находить правильный ответ или отвечать самостоятельно в 
режиме чат-бота 

akbars.ru – обновленный сайт Банка на базе системы управления контентом собственной разработки

Face2Any –движок распознавания изображений и ряд прикладных решений на базе движка
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Ак Барс Онлайн 3.0 – мобильный и интернет-банк нового поколения 

Весь цикл разработки, начиная с UX/UI и 
заканчивая интеграционной логикой с 
сервисами пуш-уведомлений Apple и Google,
СБП, выполнен inhouse. 

Модульная структура мобильного и веб-
приложения приложения, микросервисный
подход в реализации бэкенда позволяет 
работать 4 продуктовым командам с 
минимальным влиянием друг на друга.

Встроенный модуль A/B тестирования для всех 
фронтальных каналов.

Удвоенный показатель совокупного индекса 
юзабилити в сравнение с вендорским
решением , рост показателя удержания в 1,5 
раза. Рост с 23 места рейтинга Марксвеб на 
вендорском решении до 3 на собственном. 



Процессы, необходимые для создания успешных цифровых продуктов  

Сервисный подход

Продуктовый подход

Бизнес-
спонсор

Руководитель 
проекта со 
стороны бизнеса 

Руководитель 
проекта со ИТ

Отдел системного анализа

Отдел разработки ПО

Отдел тестирования

Бизнес-
цели

Бизнес-
требования

Сервис по разработке

Бизнес-
спонсор

Бизнес-
цели

Владелец
продукта

Продуктовая команда

Скрам-
мастер

Команда разработки

Продуктовый подход в сравнение с сервисным имеет 
следующие концептуальные отличия в контексте 
разработки цифровых продуктов:
- фокус команды разработки на воплощение 

бизнес-целей, а на на исполнение бизнес-
требований

- благодаря участию команды разработки в работе 
с бэглогом на ранних стадиях, бэклог насыщается 
большим количеством идей от разработчиков
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2017 - гибридная модель управления проектом - гибкая для составляющей 
разработки продукта, предиктивная для управления внешними зависимостями

Аудит PCI DSS

Старт продаж Apple Pay

Сертификация

Подготовка юридической и марктетинговой документации

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА С 
ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

INHOUSE РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА

Бэклог продукта имеет широкие
возможности для переприоритезации, но
при этом учитывает жесткие зависимости
проекта в целом

Зависимость: готовность функционала in-app 
provisioning к старту продаж Apple Pay 
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2017 – боли, которые мы пережили

Команда разработки
мобильного банка

моб. приложения, 
мобильный бэкенд

Процессинг – не 
сломайте ничего!

Интеграционная 
шина

CRM

Еще какая-то legacy-
система

Р
аз

р
аб

о
тк

а 60% задач, находящихся
в бэклоге мобильного 
банка требуют доработки
других систем 

Маркетинг

СВК

Риски

Юристы

Методология

ИБ, финансы….

О
р

г.
ча

ст
ь

Подразделения, 
влияющие на продукт.

Заявка на карту из 
мобильного банка 
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2017 - ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ - ГИБКАЯ ДЛЯ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ 
РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА, ПРЕДИКТИВНАЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ ЗАВИСИМОСТЯМИ

Аудит PCI DSS

Старт продаж Apple Pay

Сертификация

Подготовка юридической и марктетинговой документации

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА С 
ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

INHOUSE РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА

Бэклог продукта имеет широкие
возможности для переприоритезации,
но при этом учитывает жесткие
зависимости проекта в целом

Зависимость: готовность функционала in-
app provisioning к старту продаж Apple Pay 
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Инвестиции

Бюджет

KPI стрима

KPI стрима
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Поток ценности «Банковские 
гарантии»

Поток ценности «Розничное 
кредитование»
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Стратегические
направления
развития 

2018- 2019 – не реализуем проекты «по scrumу», отказываемся от проектов в 
классическом понимании - непрерывно развиваем свои бизнес-модели
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Центры компетенций и 
интеграторы выделяют 
ресурсы в команды потоков, 
осуществляют арх-ную
функцию по системам

Формируем автономные команды вокруг бизнес-цели

Центр 
компетенций 
ДБО

Центр 
компетенций 
CRM

Внешний 
интегратор
по эл.архиву

Центр 
компетенций…

Линии 
бизнеса

ДПС ДР ДБ ФинДепКПО …

Менеджер
по продукту

IT-лидер
потока 

Архитектор
потока 

Исследовательская бизнес команда: 
бизнес-технолог, методолог, юрист, 
риски, ДБ, ФинДеп, СВК, 

Команда 
улучшения сервиса 

Команда по BPM

scrum-мастер
product owner

scrum-мастер
product owner

Команда 
вторичных продаж

scrum-мастер
product owner

Первый поток в Ак 
Барс Банке запущен 
21 мая 2018 –
«Цифровой банк для 
людей». 
В команде потока 5 
команд, 50+ 
специалистов.
На текущий момент
работает 24 потока.



Концептуальная архитектура Ак Барс Банка

Разработка гибких приложений
фронт и мидл офиса

Open API для партнерских каналов

Фокус на технологическом 
партнерстве

Использование открытого 
программного обеспечения

Снижение зависимости от 
коробочных решений

ФРОНТ-ОФИС

МИДЛ-ОФИС

БЭК-ОФИС

Взаимодействие с клиентами и управление каналами

Управление взаимодействием с клиентами

АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

АБО 3.0

Целевой фронт 

кассы
ATM/Киоски

ДБО ЮЛПартнеры

SAS RTDM

Ok.Net-

BPM

FIS Collection Прогноз Партнеры Flextera

WAY4

Orion

ЗП проекты

Aimee

SAS MA

СайтAk Bars Connect

IVRКонтакт-центр

Diasoft FA#

1С:Налоговый 

учет
IBM Netezza

Cognos BI SAS EGRC

MS SSRS

EGAR Focus

BSS РЦК

Мобильное 

приложение КБ

eKassir

PaymentHub
Консалтика IBM BPM

Мобильное, Web

приложение ИБ

Целевая 

система CDI
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Платформа цифрового развития OK.NET

Технологическая платформа

RedHat
Openshift

Minio

PostgreSQL

RabbitMQ/
Kafka

Jira/Sparx/
Confluence

GitLab

Производственная платформа

ELK+Zabbix
+Grafana

TestRail Sonar 
Qube

Платформа CI/CD

Team
City

Octopus 
Deploy

Artifactory

Прикладная платформа

Дизайн-система – библиотека 
React компонентов

Каркас фронтенд-
приложения

Шаблон микросервиса
с доменной логикой

Шаблон интеграционного 
микросервиса

Шаблон микросервиса с 
оркестратором LiveBPM

Шаблон микросервиса для 
управления заданиями

Шаблон 
микросервиса
управления 
моделью данных

Сервисная платформа

API management

Identity Management  + SSO

Business Process Monitoring
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Архитектурные принципы создания цифровых продуктов  

Микросервисный подход к организации серверной 
части платформы. Для реализации подхода 
используется RedHat Openshift, на текущий момент 
разработано около 200 микросервисов. Целевой стек 
- .Net Core

Структурированное логирование по регламенту в 
централизованное хранилище на стеке ELK, каждый 
сервис предоставляет HTTP точку для мониторинга 
(health check)

Общий Developer Guide платформы с правилами 
именования пространства имен, версионирования
общими используемыми паттернами и т.д. Единый 
принцип разработки интеграционной логики.

Использование контрактного тестирования 
микросервисов для реализации концепции on-
demand релизов – текущий ритм – 4 технических 
релиза за 1 двухнедельный спринт


