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ПРЕДПОСЫЛКИ.
ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ

НЕЗАВИСИМОСТЬ
БИЗНЕС-ЮНИТОВ

Каждый бизнес-юнит 
хорошо разбирается 
в своей части и должен 
отвечать за неё

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
КОМАНДЫ

Команда проекта будет 
превышать 100 человек и 
нужно масштабировать её 
на всех уровнях 

Формирование 
бизнес-сервисов и их 
использование в других 
процессах бизнеса

ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ
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1 2 3
РЕШЕНИЕ РАЗБИВАЕТСЯ 
НА НЕЗАВИСИМЫЕ
СИСТЕМЫ

Независимые цели, бюджеты, 
команды, инфраструктура

ВНУТРЕННЕЕ 
УСТРОЙСТВО
СИСТЕМ

API как контракт, разбиение 
на технические сервисы и 
команды 7 ± 3 человека

КООРДИНАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

Регулярная и эффективная 
коммуникация на уровне 
бизнеса и на уровне IT

ЗРЕЛОСТЬ IT

ТЕХНОЛОГИИ | ИНФРАСТРУКТУРА | МЕТОДОЛОГИЯ

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ
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Риски в корпоративном 

кредитном процессе. 

Оптимальная архитектура



Иван Великородный
СберБанк

Руководитель направления,
Блок Риски корпоративно-
инвестиционного бизнеса

Денис Каушнян
СберБанк

Исполнительный директор,
Блок Риски корпоративно-
инвестиционного бизнеса



Бизнес-

проблематика
Корпоративный кредитный процесс за 10 лет 

сильно изменился!

КЛЮЧЕВОЙ ВЫЗОВ: 

Ускорить T2M и T2D при 
сохранении фокуса на качество 
кредитного портфеля

ОСНОВНЫЕ ТРИГГЕРЫ:

• Ужесточение регулирования банков в свете 

мировых кризисов и появления единых 

стандартов регулирования в виде базельских

соглашений (Basel I-III)

• Запрос бизнеса на digital кредитные продукты и 

оптимизация процедур одобрения



Предпосылки изменения 

архитектуры риск-сервисов

• Монолитные процессы и в связи с этим 

большой объем затрат на развитие 

и сопровождение

• Реализация риск-функций живет 

• в нескольких АС, что усложняет поддержку 

и развитие 

• Большой объем ручного ввода при работе 

с риск-инструментами

• Отсутствие сервисного подхода при 

проектировании риск-функций (несколько 

имплементаций подобных функций)

Проектируем риск-функции как обособленные билдинг

блоки и инкапсулируем логику для возможности 

последующего переиспользования в других риск-функциях 

и процессах

КЛЮЧЕВЫЕ НЕДОСТАТКИ СТАРОЙ

АРХИТЕКТУРЫ

КАК ИСПРАВИЛИ?

Переносим UI внутрь риск-сервиса для сокращения 

количества интеграций. Оптимизируем ручной ввод путем 

использования дополнительной информации из legacy 

систем, проводим UX исследования с пользователями

Оборачиваем обособленные билдинг блоки в сервисы 

и делаем их независимыми от автоматизации процессов
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*Gartner Research Future of Applications: Delivering the Composable Enterprise

https://www.gartner.com/en/doc/465932-future-of-applications-delivering-the-composable-enterprise



Расчет LGD

Риск-сегмент

Бизнес-архитектура риск-функций 

в кредитном процессе

Стандартные 

сделки

Мониторинг

Простые

сделки
Лимиты

Риск-сегмент

Расчет 
УПР

Fraud risk

Лимиты

Структура операций сервиса «Определение 

и утверждение Риск-сегмента клиента»

«Чек-лист

реклассифика

ции»

«Риск-сегментации 

клиента»

«Работа с ФО клиента 

(получение данных)»

«Работа с клиентом 

(получение данных)»

«Утверждение 

риск-метрики»

«Назначение 

АР/РМ»

«Получение совокупного 

лимита клиента»

«Сохранение риск-

метрики»

Определение размера 

бизнеса

Структура операций сервиса «Расчет 

и утверждение LGD»

«Распределение» «Расчет LGD» «Утверждение 

риск-метрики»

Расчет LGD

Расчет PD



Пример структуры билдинг блока 

риск-сегментации клиента
Риск-сервисы (building blocks)

Расчет и утверждение рейтинга

Расчет и утверждение LGD

Операции с лимитами кредитного риска 

корпоративных клиентов

Определение размера бизнеса

Определение уровня и формата принятия 

решений

Независимая экспертиза рисков

Дополнительная экспертиза рисков

Расчет резервов

Проверка Fraud риска

Проверка экономической безопасности

Определение и утверждение Риск-сегмента 

клиента

Структура операций риск-сервиса «Определение 

и утверждение Риск-сегмента клиента»

«Чек-лист

реклассификации»
«Риск-сегментации клиента»

«Работа с ФО клиента 

(получение данных)»

«Работа с клиентом 

(получение данных)»

«Утверждение риск-

метрики»

«Назначение 

АР/РМ»

«Получение совокупного 

лимита клиента»

«Сохранение 

риск-метрики»

Определение размера 

бизнеса

действие

операция

бизнес-сервис



От идеи до внедрения 

Проработка Бизнес-архитектуры -

определение границ рискового сервиса 

и декомпозиция на повторно-

используемые компоненты, точек 

взаимодействия с использующими и/или 

используемыми бизнес-сервисами

Идея

Разработка и тестирование 

технологического решения.

Детализация описания фич

и историй, разработка и тестирование 

функционала, разработка 

эксплуатационной документации 

Разработка

Декомпозиция эпика на фичи

и истории (в том числе 

определение MVP риск-

сервиса), планирование 

спринтов

Анализ

Проектирование прикладной 

архитектуры бизнес-сервиса,  

включая определение API 

сервиса, предварительное 

описание фич и историй

Архитектура

Внедрение дистрибутивов 

решения в составе систем 

Блока Риски на 

промышленные стенды, 

поддержка встраивания 

сервисов в  бизнес-процесс

Внедрение
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Результаты

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НАШИ ЦИФРЫ

75%

Коэффицент

переиспользования BB

>40
Точек

ре-использования в 

бизнес процессах

Миллионов

рублей экономии 

затрат

52017
Building blocks



• ОТ МИКРО-СЕРВИСОВ 

К БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННЫМ API

Гранулярность ре-использования определяем 
по бизнес методологии, а не по техническим критериям

• API ЖИВУТ ДОЛЬШЕ АС

Максимальная унификация API building blocks 
посредством исключения специфики сценариев 
из интеграций с потребителями функции

• МЕТОДОЛОГИЯ И IT МАКСИМАЛЬНО 

АЛЛОЦИРОВАНЫ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЗА ФУНКЦИЮ/BUILDING BLOCK)

Исключение зависимостей на пути развития функций, 

максимизация компетенций и экспертизы в контуре 

команды building block для ускорения развития E2E 

решений

Выводы
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ПОЛУЧИТЬ
БОЛЬШЕ 
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СПАСИБО!
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?


