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Тренды



Тренды банковской индустрии 2018

14%

15%

26%

27%

35%

42%

57%

61%

Внедрение перспективных 
технологий (AI, Blockchain, биометрия)

Регуляторные изменения

Цифровые платежи

Партнерство с финтех

Открытое API

Мультиканальность для клиента

Глубокая аналитика клиентских 
данных

Оптимизация клиентского сервиса в 
digital каналах

* - источник: https://www.digitalbankingreport.com/, декабрь 2017

https://www.digitalbankingreport.com/


20%

22%

22%

28%

31%

32%

51%

72%

Соблюдение регуляторных требований

Обновление или замена устаревших 
систем

Инвестиции в инновации

Удержание талантов

Автоматизация бэк-офисных процессов

Способы сокращения операционных 
затрат

Расширение возможностей цифровой 
аналитики

Расширение цифровых сервисов

Стратегические приоритеты 2018

* - источник: https://www.digitalbankingreport.com/, декабрь 2017

https://www.digitalbankingreport.com/


Источник:http://www3.weforum.org/docs/
WEF_The_future__of_financial_services.pdf

Кластеры 
инноваций 

финтех 2020



Концепция открытого банка и 
бизнес-модель digital enabler B2B2C

Закрытый банк

Клиенты

Банк

Данные о клиенте, его 
продуктах и транзакциях 

только в банке 

Открытый банк

Клиенты

Банк

Партнеры

Агрегаторы и маркетплейсы

Банк – платформа,
данные распределены, 
находятся у партнеров 



Вызовы



Карта изменений АБК 2018-2020

Время вывода 
нового 

продукта на 
рынок в виде 

MVP = 5,4 мес.

Состояние 2018

Среднее время 
доступности по 

цифровым 
каналам –
99,8% без 

учета плановых 
обновлений

ИТ архитектура 
не позволяет 

командам быть 
автономными

Почти линейный 
рост расходов на 
инфраструктуру

Сложно 
сделать работы 
самостоятельн
о – экспертиза 
у поставщиков

Время вывода 
нового 

продукта на 
рынок = 1,5 

мес.

Доступность по 
цифровым 
каналам –

99,9% с учетом 
плановых 

обновлений

Команда – «мини 
стартап», 
способна 
работать 

автономно, т.к. ИТ 
архитектура банка 

модульная и 
микросервисная

Исходный код 
и экспертиза
по развитию 

ключевых 
систем 

принадлежит 
банку

Рост стоимости 
инфраструктур

ы - не более 
35% при X2
увеличении 

числа 
клиентов 

банка

Состояние 2020

Любая внешняя 
интеграция не 

стандартизирована 
и вызывает 
сложность в 
реализации, 

делается 3-4 мес.

Реализация новых 
партнерских 
сервисов – не 

более 1 месяца с 
момента запроса, 

имеется портал API



Вызовы стратегии банка для ИТ

Рост числа 
активных 
клиентов банка: 
с 212 тыс. до 630 
тыс.

Снизить 
Time2Market и 
Time2Product

Эффективные 
продуктовые 
команды

90% операций 
в цифровых 
каналах к 2020 
году

Синергия 
бизнес-линий

• Ручные операции 
автоматизирован
ы и вынесены в 
цифровой канал

• Экспертиза по 
цифровой 
разработке 
находится на 
стороне банка

• Имеются метрики 
производительности 
команд

• Выбраны поставщики ИТ 
персонала, позволяющие 
предоставлять 
квалифицированный 
персонал (SLA – 1 месяц 
для новой команды с 
момента запроса)

• Активный 
мониторинг нагрузки

• Использование 
облачной 
инфраструктуры для 
масштабирования 
«день-в-день»

• Процесс управления 
мощностями (capacity 
management)

• Практика 
автоматизированного 
тестирования

• Автоматический 
вынос кода на 
промышленную среду

• Команды не зависят 
друг от друга 
благодаря 
микросервисной
архитектуре



Получить эффект от R&D

Достигли Предстоит

Сформировали отдельную 
команду (3 чел)

Запустили Open API портал 
API.Alfabank.KZ

Внедрить биометрическую 
платформу и запустить пилот с 
Технодом в 2018 г

Запустить платформу чат бот с ML в 
2018 

Ищи минимальный бизнес-кейс с помощью которого можешь 
опробовать подход и платформу

Отдели людей, которые занимаются R&D инициативами от рутины

Ищи куратора со стороны бизнеса. Не начинай инициативу, 
если не нашел.

Обязательно выдели и согласуй метрики успеха инициативы



Сделать банк открытым

Достигли Предстоит
Выпускаем P2P портал в режиме 
Continuous Delivery

Запустили Open API портал 
API.Alfabank.KZ

Завершить внедрение 
микросервисной платформы

Инвестируй во внутреннюю экспертизу разработки и тестирования

Ищи партнерство с финтех-компаниями на рынке, находи что им нужно

Поощряй эффективные продуктовые команды внутри банка, научись 
измерять их эффективность

Меняй enterprise архитектуру, чтобы дать возможность внешним и 
внутренним командам быть автономными в разработке продукта

Покрыли автотестами Colvir на 
40%

Создать API-слой поверх бэк-систем

Внедрить private-cloud платформу 
инфраструктуры



Архитектура



Логическая архитектура

Обычное 
приложение 
Middle-end

Учетная 
система 1

Компонет 1

Компонет 2 Компонет 4

Учетная 
система 2

Учетная 
система 3

Учетная 
система 4

Интеграционный слой

Адаптер 1 Адаптер 2 Адаптер 3

Шлюз внутреннего API

Обычное приложение 
front-end

Компонет 3

Микросервисное
приложение front-end

Core ИТ 
команда

Продуктовые 
команды

Микросервисное
приложение middle

Команда А Команда B

OPEN API



Результаты



Кейс «Эквайринг +»

Партнеры , с июля 2018

Используют портал https://api.alfabank.kz/store/

Для получения информации по автомобильным штрафам, 
которые банк получает из государственных баз данных,

За это получая наиболее выгодные условия по интернет-
эквайрингу

За октябрь 2018 – 367 000 уникальных запросов.

Выгода банка – доступ к данным новых потенциальных клиентов и комиссия 
за интернет-эквайринг

https://api.alfabank.kz/store/


Сделано в 2018
Сформирована новая команда ИТ в новой организационной структуре

Запущены новые ИТ функции: R&D, тестирование, архитектура, методология

Разработан состав метрик для продуктовых команд, регулярный мониторинг

Запущен P2P портал в режиме Continuous Integration (100% покрытие тестами)

Автоматизировано тестирование патчей АБС Colvir

Запущен торговый эквайринг на хосте в сжатые сроки

Выполнена сертификация хоста для эмиссии и использования Mastercard

Выполнена миграция с Lotus на Outlook

Развернут и используется внешними партнерами Open API портал

Запущено отдельное мобильное приложение для массового бизнеса 

Сформирована вторая линия поддержки ИТ

Упорядочены, стандартизованы и запущены процессы архитектурного надзора, 
релиз-менеджемента, управления авариями



Выводы

Научись работать с перспективными технологиями, даже если они еще не 
стали стандартом де-факто в отрасли

Вкладывай усилия в автоматизацию процессов разработки и тестирования ПО

Автоматизируй/роботизируй бэк-офисные процессы вместе с развитием 
фронтов

Стань открытым с организационной и технологической точки зрения, ищи 
партнеров

Не забывай про ежедневную текущую деятельность (доступность систем)

Специалист, который все усложняет работает неправильно. 
Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
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