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ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА 

Развитие информационных 

технологий делает банковский бизнес 

более капиталоемким, инвестиции в 

создание одного цифрового канала 

достигают 1 млрд руб. 

Технологическая сложность 

IT-решений и риски дефолта 

крупнейших IT-проектов 

НА САМОМ ДЕЛЕ 

Традиционная модель работы банка 

недостаточно гибка и не в состоянии 

ответить на вызовы рынка 

Требования клиентов к уровню 

сервисов, в том числе 

дистанционных, постоянно растет 

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ 

ВЫЗОВЫ 

! 

! 
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА 
Колоссальные по масштабу проекты цифровой 

трансформации  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА 
Текущие команды + Команды аутстаффинга 

2’00+ чел. 1400 команд 3’000 команд. 

Однако риски в принципе не создать требуемые IT-решения сохраняются 
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РИСКИ ТЕХНОЛОГИЙ 

МИКРОСЕРВИСНАЯ 

АРХИТЕКТУРА – 

ОСНОВА ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
Однако технологические тренды меняются… 

Серверы приложений –

основа ИТ трансформации 

JavaEE – фреймворк для 

создания промышленных 

решений 

СУБД – однозначное 

доминирование ORACLE и 

MSSQL 
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СЕЙЧАС А СОВСЕМ НЕДАВНО 
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РИСКИ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 

Цифровые сервисы проектируются 

и предоставляются различными, 

зачастую разрозненными, 

подразделениями банка 

Фрагментированные 

процессы и цифровые 

каналы с разной 

динамикой развития 

Недооценка 

архитектурной и 

технологической 

сложности 
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Задача – реализовать 

функциональность имеющимися под 

рукой инструментами,заданным 

количеством людей, к указанной дате 

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА ЗАЧАСТУЮ УПРАВЛЯЕТСЯ 

СИЮМИНУТНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ 

Важнейшие вопросы, такие как проработка IT-

архитектуры, архитектурные принципы, целевой 

стек технологий, могут остаться за скобками 



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 

КЛАССИЧЕСКИЙ, 

ПРОПРИЕТАРНЫЙ, ЗАКРЫТЫЙ 

«КОРОБОЧНЫЙ» ЗАЧАСТУЮ НЕ 

РЕШИТ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

КОРОБКА? 
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Joint Dev. Готовые, понятные и управляемые производственные 

процессы для организации собственной разработки 

  
  
  

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!  

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕНДОРА 
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Омниканальность как 

основной принцип 

построения взаимодействия 

с конечными клиентами в 

цифровом пространстве 

Бизнес-процессы.  

Единый каталог готовых 

бизнес-процессов с 

централизованным 

управлением и настройкой 

Открытость. Прозрачные и 

открытые архитектурные принципы, 

открытый стек технологий, де-факто 

принятый IT-индустрией в целом 

Производительность и 

надежность. Линейное 

масштабирование и 

доступность 24/7 

TimeToMarket. Непрерывная 

автоматическая доставка 

изменений и контейнеризация 

Платформенный подход к решению задач цифровой трансформации! 

Компонуемая архитектура 

(Composible Architecture)* –  

возможность создавать, 

расширять, комбинировать 

отдельные функциональные блоки 

4
\ 

Low-Code инструментарий 

* Gartner 



ОМНИКАНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
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МЫ СОЗДАЛИ ПЛАТФОРМУ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

DIGITAL Q.OMNICHANNEL 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В НЕЙ МЫ ОБЪЕДИНИЛИ ВЕСЬ 15 ЛЕТНИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ 

РЕШЕНИЯ ТАКОГО КЛАССА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИТ ИНДУСТРИЕЙ 



ОМНИКАНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

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 

Интернет банк Мобильный банк Операционный 

Фронт 
API Инвестиционный 

банкинг 
Коммуникации 

  
  
  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Ситуационный 

центр 

10 



БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

Цифровые каналы  

Полный перечень цифровых каналов: личный 
кабинет, ДБО, мобильные приложения 

Цифровой профиль клиента 

Аккумулирование и предоставление полной 

информации о цифровом профиле клиента в 
формате 360 view 

Операционный фронт-офис 

Бизнес-процессы продажи и обслуживания 
розничных и корпоративных банковских продуктов 

Кредитный конвейер 

Сквозные процессы от приема заявлений, оценка 
клиента, принятие решений и выдача кредита 

Единый справочник продуктов 

Единый каталог банковских продуктов, поддержка 
любых продуктовых свойств и тарифов 

Управление клиентскими данными 

и взаимоотношениями с клиентами: карточка 

клиента и взаимосвязи, управление лидами, 
процессы управления продажами 

Управление омниканальностью 

Правила доступности банковских продуктов в 

целом и продуктов отдельных клиентов в 
конкретных цифровых каналах 

Ситуационный центр 

Анализ эффективности прохождения процессов в целом по банку и с детализаций до отдельных 
процессов или шагов. Оценка личной эффективности сотрудников, доступная в любой момент времени 
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КЕЙСЫ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ФРОНТ 

 

Календарный 

год 

Фев. 
Обследование 

Март  
360 view клиента 

Март-апр. 
Счета 

Май  
Постркредиты 

Июн.-июл. 
Депозиты 

Авг.-сент. 
Карты 

Time to Market: 2-3 релиза в месяц 

ВНЕДРЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ (ГОД ПАНДЕМИИ) 

Личный кабинет  Подключение к 

маркетплейсу «Финуслуги»  
API для сервиса 

«Мое дело» 

Эскроу счета и 

застройщикам 

Материнский капитал Выплаты возмещений АСВ Кросс-продажи Open API для застройщиков 

МР-групп и других застройщиков  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

СИТУАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР 

Сбор и анализ данных по основным метрикам бизнес-процессов в 
режиме реального времени  

Дашборд руководителя  

анализ ключевых показателей, сравнение результатов по регионам, продуктам, 
подразделениям, drill down до конкретных значений  

KPI сотрудника 

набор виджетов с персональным KPI сотрудника. Наглядное представление 
результатов, встраивание в персональное рабочее место (виджет) 

Геймификация 

рейтинг сотрудников, лучшая абсолютная позиция, лучшая динамика за 
неделю, месяц, квартал 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. ДАШБОРД 

РУКОВОДИТЕЛЯ  

Интерактивные дашборды. 

Широкие возможности 

интерактивных представлений с 

возможностью зуммирования и 

drill-down. Гибкие зависимости 

между графиками для логически 

связанных представлений данных 

Анализ данных, поиск инсайтов 

для бизнес-пользователей при 

помощи визуальных инструментов 

Real-Time мониторинг для 

мгновенной реакции бизнеса, IT-

служб на бизнес-аномалии или 

инциденты 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. KPI 

СОТРУДНИКА 
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LOW-CODE. ДИЗАЙН-СИСТЕМА 

Продуманная палитра 

компонентов, готовая 

к использованию 

Единство подходов 

и визуального 

оформления 

Промышленный 

веб-фреймворк 

70+ готовых 

компонент 
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Гибкая настройка 

бизнес-объектов 

любой сложности 

Поддержка 

версионирования 

Не требует 

пересборки и 

переустановки 

сервисов 

Доступ через 

понятный и 

самодокументиро-

ванный API 

LOW-CODE. НАСТРОЙКА БИЗНЕС-ОБЪЕКТОВ 
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LOW-CODE. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ – 

СОЗДАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

Просмотр сводной 

статистики по всем 

запущенным бизнес-

процессам 

Просмотр детальной 

информации по процессу 

(время выполнения 

каждого узла процесса, 

история изменений 

бизнес-объекта и т.п.) 

Анализ инцидентов в 

ходе выполнения 

бизнес-процессов 

18 



19 

Централизованный 

продуктовый каталог 

Настройка 

продуктов без 

доработок 

Управление 

жизненным циклом 

продукта 

Гибкая система 

тарификации 

LOW-CODE. НАСТРОЙКА ПРОДУКТОВ И 

Л О Г И К И  РАСЧЕТА ТАРИФОВ 
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ENTERPRISE KUBERNETES 

Зафиксировать показатели 

максимальной производительности 

решения, определить оптимальные 

параметры автоматического 

масштабирования  

Цель теста Test Objects 
Digital Q Омниканальная платформа  . Microservice infrastructure 

managed by OpenShift 

+ 

IBM Center of Excellence 

Montpellier, France 

+ 

Технологии 

ENTERPRISE KUBERNETES 

Online 

Banking 
Mobile Banking & Mobile 

Investment 

 

Loan  

Origination 

Эмуляция работы нескольких 

цифровых каналов в периоды 

пиковой нагрузки 
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УПРАВЛЯЕМАЯ СРЕДА 

Поддержка развертывания платформы в управляемой среде Kubernetes 



СПАСИБО 

Россия, 127018, Москва,  

ул. Полковая, д. 3, стр. 14 

Тел.: +7 (495) 780 7577 

info@diasoft.ru  

www.diasoft.ru   


