
ПЛАТФОРМЕННЫЙ 

ПОДХОД КАК ОСНОВА 

ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 

СЕРВИСОВ 

Евгений Сентябрев, 

член правления, 

директор департамента «Цифровые решения» 

компании «Диасофт» 



2 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

СИТУАЦИЯ ДО МАРТА 2020 

Цифровая трансформация 

• Как часть стратегии и перспективных 

идей 

• Как часть бренда 

• Как тема для дискуссий и даже 

скепсиса 

• В большинстве случаев сервисы 

реализованы как отдельные 

разрозненные решения 

СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС 

Требование по внедрению новых 

цифровых сервисов, ранее даже  

не являющихся частью стратегии 

и планов 

COVID -19 и социальная изоляция 

Резкий рост востребованности 

цифровых сервисов 

Цифровые сервисы как 

необходимость, а не как удобство 
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БАНКИ И ЦИФРОВОЙ СТРЕСС-ТЕСТ 

Цифровой бренд 

не оправдал 

свое название 

Процессы и технологии 

не позволили управлять 

проектами удаленно и 

внедрять новые 

сервисы – shut down 

Текущих сервисов 

оказалось не 

достаточно 

Попытка их 

реализации в условиях 

ограниченных сроков 

не увенчалась 

успехом 

Стратегия цифровой 

трансформации  

требует пересмотра 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

Цифровые сервисы 

проектируются и 

предоставляются различными, 

зачастую разрозненными, 

подразделениями банка 

У каждого цифрового 

сервиса свой заказчик, свой 

продукт, свой стек 

технологий 

Фрагментированные 

процессы и цифровые 

каналы с разной 

динамикой развития 

Изолированный 

пользовательский опыт 

на уровне каждого канала 

Недооценка архитектурной 

и технологической 

сложности 
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РЕШЕНИЕ 

Ключевое – отказаться от 

внедрения разрозненных 

приложений для цифровых сервисов 

Основная парадигма 

ПЛАТФОРМЕННЫЙ 

ПОДХОД 

Изменить стратегию 

цифровой трансформации   

Основной драйвер – клиенты и 

возможность построить 

взаимодействие с ними по всем 

возможным каналам коммуникации 

Основная цель – построение 

цифровой платформы как 

совокупности архитектурных и 

технологических решений 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ 

Омниканальность как 

основной принцип 

построения взаимодействия 

с пользователями 

цифровых сервисов  

Единый слой процессов с 

возможностью дистрибуции во 

всех каналы взаимодействия 

Совокупность технологических 

и архитектурных решений в 

едином архитектурном слое – 

цифровой платформе 

Адаптивность и 

способность реагировать на 

рыночные изменения, 

используя архитектурные 

решения и инновации 

Ориентация на бизнес- 

результат. Реализация бизнес-

сервиса от идеи до production в 

небольших цифровых проектах 

Готовые сервисы и 

процессы, доступные для 

использования и быстрого 

старта 
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ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД 

  
  
  

АБС ПЦ 
Risk 

Management 
КИХ AML 

НПФ, УК, Брокер и др. 

партнеры 

Внешние системы 

(НБКИ...) 

Интеграционная шина 

Учетные транзакционные 

системы 
Внутренние и вспомогательные системы Системы партнеров Корп. 

отчетность 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Интернет банк Мобильный банк Операционный 

Фронт 
API 

Инвестиционный 

банкинг 
Коммуникации 
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ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД.  

БЕГОМ К ЦИФРОВЫМ СЕРВИСАМ 

Единое окно 

10.2018 

Операционное 

обслуживание 

07.2019 

ФЗПГ 

12.2019 

Кредитные 

Каникулы, 

Развивай.РФ 

04.2020 

Счета и 

Овердрафты 

для  МСБ 

05.2020 

Удаленное 

открытие эскроу 

06.2020 

Реализация 

СБП С2В 

07.2020 

… 

Идея MVP MMP Production 

Кредиты 

03.2019 

… 
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ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД. ПЛАТФОРМА DIGITAL Q  

Кастомизация: SDK, 

палитра компонент, 

процессы 

Финансовые 

сервисы 

Бизнес-процессы 

Цифровые каналы 

Выделенный слой 

API 

Микросервисная 

архитектура 
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ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ 

Digital 

Onboarding 

Инвестиционный 

банкинг 

Мобильный 

офис 

Личный 

кабинет 
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ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ 

360 view 

клиента 

Цифровой 

профиль 

Business 

Sensor 

APIs 



Спасибо 
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