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Как было 

o Толстый клиент который 

устанавливается на компьютер 

пользователя 

 

o Сложности поддержки и 

обновления  

 

o Большое количество 

функционала  для микро и 

крупного бизнеса 
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Как стало 

o Современный дизайн 

 

o Кроссплатформенность  

 

o Достаточно только браузера  

2009 

2019 
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Формирование agile команд 

o Сформировано несколько 

команд для переноса 

функционала  

 

o После переноса основного 

функционала было принято 

решение по созданию 

продуктовых команд которые 

должны были довести продукт 

до совершентсва  
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Кредитные продукты 

внутренним  

клиентам 

млрд 

руб. 1,7       
кредитный 

портфель 

внешним 

клиентам 
овердрафт 

- предустановленный лимит 

по внутренним и внешним источникам 

- получение онлайн в ИБ или МБ 

- предустановленный лимит 

по внутренним и внешним источникам 

- предустановленный лимит 

по внутренним и внешним источникам 

- получение онлайн в ИБ или МБ 

 

более 

млн 

руб. 818 
сделано 

предложение 

млн 

руб. 370 
установлен лимит 

за 6 месяца 
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Кредитные продукты 

Мобильный 

банк 

Клиентские 

данные 

внешние  

Клиентские 

данные 

внутренние  

Big Data 

Лимит  

на клиента 

Автоматизированный  

Back Office  
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Кредит онлайн в Мобильном банке 

Выбор  

суммы и срока 

Знакомство с 

правилами 

 и условиями 

Подписание 

договора 

 облачной ЭП 

Перевод денежных 

средств на счет 
Подключение 
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Овердрафт в Мобильном банке 

Выбор  

суммы и срока 

Знакомство с 

правилами 

 и условиями 

Подписание 

договора 

 облачной ЭП 

Сделка  

совершена 
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Пример работы команды вместе с партнером 

o Банк опирается на 

компетенции партнера 

 

o Разработка ведется в 

области интеграции 

дистанционных 

каналов банка и 

сервисов партнера 

 

o Добавленная ценность 

довольно очевидна – 

онлайн-бухгалтерия 

постепенно входит в 

ожидания клиента от 

банка 
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Бухгалтерия 1С в Мобильном-банке «Мой бизнес» 

 Расчет налогов  и подготовка 

платежек 

 

 Получение и сдача 

декларации по УСН 6% 

 

 Получение и сдача КУДиР  

 

 Работа в 1С без авторизации 

 

 Автоматическая отправка 

выписки в 1С 

 

 Получение данных по 

«Финансам» и «Продажам» 

организации в 

консолидированном виде 
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Команда UX 

o Переносит текущий функционал 

 

o Работает с отзывами  и 

предложениями клиентов 

 

o Разрабатывает «Плюшки» для 

клиентов 
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Выводы 

o Полноценная проработка продукта 

 

o Упрощение разработки и сокращение затрат за счет использования новых технологий 

 

o Создание продуктовой команды помогло собрать все компетенции в одном месте 

 

o Команды работают автономно 

 



Ваши вопросы 

?  


