
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
АК БАРС БАНКА

Ильдар Абдуллин
Начальник Управления 
транзакционного бизнеса

Октябрь 2020



Концепция цифровой бизнес-модели
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Драйвер 
экосистемы

• Точка назначения в пространстве

• Превосходный клиентский опыт

• Подобрать поставщика под 
потребности клиента

Поставщик

• Продажа через другие компании

• Потенциальная потеря влияния

Модульный 
производитель

• Готовые продукты/услуги

• Адаптация к любой экосистеме

• Постоянные инновации

Омниканальность

• Присвоение отношений с клиентом

• Клиент выбирает каналы

• Создание 
многопродуктового
клиентского опыта
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Цепочка добавленной 
стоимости

Экосистема

*Питер Вайл.  Массачусетский технологический институт.



1. Укрепление цифрового контента (продукты и 
информация), если цель рост новых 
цифровых доходов

2. Улучшение цифрового клиентского опыта 
(простота использования контента), если 
цель перекрестные продажи и увеличение 
дохода с одного клиента

3. Создание и эксплуатация цифровых 
платформ (способ доставки контента), если 
цель эффективность и гибкость

Какие навыки лучше развивать в первую очередь?



Стратегия — старт трансформации Банка 



Новая облачная инфраструктура

УСТОЙЧИВОСТЬ  

СКОРОСТЬ СЕРВИСОВ  

М АСШТАБИР У ЕМ ОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦОД категории Tier III

by

+



Наша команда трансформации

Своя IT-компания  
резидент Иннополиса

600
сотрудников  

в сфере IT

OK.NET
Собственная  платформа

разработки

AGILE
40 продуктовых  

команд



Платформа для инноваций

CИСТЕМА  

БЫСТРЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ

Проектирование и первые
внедрения

ЕДИНАЯ  

БИОМ ЕТРИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА

МАСТЕРЧЕЙН

+ +



Лидерство в цифровойтрансформации

ТОП-5 СРЕДИ 30 КРУПНЕЙШИХ  

БАНКОВ ПО СТЕПЕНИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЛИДЕР В РЕЙТИНГЕ CROC DIGITAL  

INSIGHT СРЕДИ 25 КРУПНЕЙШИХ  

ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ



БИЗНЕС-
СПОНСОР

ВЛАДЕЛЕЦ

ПРОДУКТА

ПРОДУКТОВАЯ КОМАНДА

СКРАМ-
МАСТЕР

КОМАНДА РАЗРАБОТКИ

КЛИЕНТ

КЛИЕНТСКАЯ
ЦЕННОСТЬ

КЛИЕНТСКАЯ
ЦЕННОСТЬ

ФОКУС КОМАНДЫ РАЗРАБОТКИ НА

ВОПЛОЩЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ И КЛИЕНТСКИХ

ЦЕННОСТЕЙ

БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ КОМАНДЫ РАЗРАБОТКИ

В РАБОТЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ НА РАННИХ

СТАДИЯХ, БЭКЛОГ ПРОДУКТА НАСЫЩАЕТСЯ

БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИДЕЙ ОТ

РАЗРАБОТЧИКОВ

СКРАМ-МАСТЕР ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ

РАБОТУ КОМАНДЫ В РАМКАХ ФРЕЙМВОРКОВ

SCRUM И SAFE

В БАНКЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 15 ПОТОКОВ И 40 
ПРОДУКТОВЫХ КОМАНД

ЧАСТОТА РЕЛИЗОВ ПО ПРОДУКТАМ

СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ДОСТИГАЕТ

ОДНОГО РАЗА В ДВЕ НЕДЕЛИ

ВЛАДЕЛЕЦ

БИЗНЕСА

Бизнес 

аналитик

Гибкая клиентоцентричная разработка –
продуктовый подход



Комплексное сопровождение бизнеса



Мы на 360 градусов решаем потребности бизнеса
при работе с государством

Этапы исполнения 
контракта-

предлагаемые 
решения для 

Клиентов



Строительство дорог:

Выдано гарантий – 22 млдр.руб.
Исполнено контрактов – 95 млдр.руб.

Здравоохранение:

Выдано гарантий – 854 млн.руб.
Исполнено контрактов – 4,4 млдр. 
руб. 

Энергетика:

Выдано гарантий - 876 млн. руб.
Исполнено контрактов – 11, 5 млдр. 
руб. 

Детские сады и школы:

Выдано гарантий – 3,1 млдр. руб.
Исполнено контрактов – 19,2 млдр.
руб.

Нефтяная промышленность:

Выдано гарантий –2 млдр.руб. 
Исполнено контрактов – 23,8 млдр.
руб.

Строительство стадионов:

Выдано гарантий - 132 млн.руб.
Исполнено контрактов - 504 млн. 
руб.

Банком обеспечено исполнение контрактов 
по социальным и экономически значимым 
объектам в 2019 г.:



Шаг 5

Банковская 

гарантия

Шаг 4

Работа над заявкой в 
системе Банка
- принятие решения
- выдача
- общение с клиентом

Шаг 3

УКЭП клиентаШаг 2

- заполнение анкеты
- прикрепление 
документов
- подписание 
документов

Шаг 1

Личный кабинет на 
цифровой 
гарантийной 
платформе

Шаг 6 

Доставка

Схема работы при получении банковской гарантии

30 min



Цифровой банк 
с человеческим лицом

Ак Барс Бизнес Драйв

Ак Барс Мобильный для бизнеса

Личный кабинет

Ак Барс Бизнес Онлайн

Расчетный центр Корпорации



Цифровизация открытия счета. Личный кабинет 

Без визита в банк

Реквизиты счета сразу

Доставка курьером

Подбор оптимального тарифа

до 10 %
рост доли онлайн 
канала открытия 
счетов



Шаг 5

Встреча с сотрудником 
банка (в офисе или в любом 
удобном месте)  и 
заключение договора, 
подключение услуг банка 
(ДБО, карта и другие )

Шаг 4

Выбор: 
посетить офис или 
заказать выезд в 
удобное место

Шаг 3

Согласование заявки 
Банком
- верификация данных
- проверка от  Юристов 
Банка и  Службы 
Безопасности 

Шаг 2

- Заполнение данных 
паспорта 
- Приложение 
документов (только 
паспорт у ИП, 
3 документа для  ЮЛ)

Шаг 1

Резервирование 
счета на сайте, 
переход в личный 
кабинет

Путь клиента при открытии счета на сайте банка

TTY - 2 часа*

* Средняя продолжительность рассмотрения заявки банком



6

Ак Барс Бизнес Онлайн
дистанционный банк для среднего, крупного бизнеса



доступных
продуктов

в 2 раза больше
чем в 2018

6 5 мин

Размещение денежных средств онлайн. Депозиты

прирост доли
операций и объема
средств

15 %

занимает оформление
и размещение средств

в 36 раз быстрее, без бумаг
и похода в офис

Ак Барс Бизнес Онлайн



доступных
продукта

в 2018 доступных
продуктов не было

2

занимает оформление
и размещение средств

в 36 раз быстрее, без бумаг
и похода в офис

5 мин

прирост доли
операций и объема
средств

100 %

Ак Барс Бизнес Онлайн
Размещение денежных средств онлайн. Неснижаемый остаток



доступных
сервисов

в 2018 доступных
продуктов не было

6
занимает онлайн конверсия 

в 60 раз быстрее, без бумаг
и похода в офис

60 сек. в 2 раза

Ак Барс Бизнес Онлайн/Драйв
Валютный контроль, Онлайн конверсия, Валютный календарь 

Формирование инвойса, Уведомление о поступлении иностранной валюты, Сделочный 
учет контрактов ВЭД 

Рост объема 
конверсионных операций

в 2018 старт сервиса



Рублёвое РКО

Аналитика

Валютный календарь

Открытие доп счёта

Смена тарифа

ОРИОН бесшовный 
переход

Моё дело

Ревизор

Светофор

Простая платёжка

Лента событий

Уведомления клиентов 
о событиях

Инвойс

Справочники контрагентов 
(валютных и рублевых)

Онлайн бухгалтерия

Ак Барс Бизнес Драйв

дистанционный
банк для малого
бизнеса

клиентов в системе

Более 10 000

9.3 из 10
рост NPS



Рейтинг интернет-банков для малогобизнеса

2016 — 18

место



Мобильный Банк для предпринимателей

• Оперативный доступ  к 
услугам, созданию 
документов, чату, 
расширенному меню

• Широкие возможности 
настройки фильтрации

• Навигация с быстрым 
доступом к разделам



Мобильный Банк для предпринимателей

• Поддержка PayControl • Мультиязычность(Простой и понятный ввод  
реквизитов)



Управлять счетом со смартфона

рост объема операций

в 10 раз

рост количества операций

в 11 раз

9 из 10
рост NPS



Рост продаж корпоративных карт 
в 2020 годух 2 

Корпоративная карта. 
Удобный способ организации расчетов для бизнеса

Классическая карта Премиальные карты
Бесплатное годовое обслуживание

Привязка к основному счету

Управление картой через WEB, Mobile 
каналы

Совместные программы cash back c МПС

Apple pay, Samsung pay



Расчетный центр корпорации

Удовлетворение потребностей наших клиентов, имеющих дочерние и/или контролируемые предприятия, 
в организации финансовых потоков (Cash management) путем предоставления комплексных и современных IT 
решений.

Расчетный Центр Корпорации (РЦК) — полнофункциональное модульное решение в сфере автоматизации 
централизованного управления корпоративными финансами предприятий с территориальной и организационной 
структурой любой сложности в режиме реального времени.

Функционал РЦК-Банк
Основные задачи 

казначейства

• Мониторинг рублевых счетов
• Получение полной информации о 

движении финансовых средств в 
режиме реального времени

• Контроль и Акцепт платежных 
документов

• Контроль движения финансовых 
средств и проведения операций

• Бюджетирование • Планирование и контроль лимитов

• Отчетность
• Получение и построение  

финансовой отчетности



Правовая 

помощь 

онлайн

Отчетность 

в ФНС

Небанковские сервисы



Правовая помощь онлайн:

Выбирайте - 4 тарифа для Малого и среднего бизнеса
Дешевле штатного юриста
24/7

Онлайн касса

Купите кассу или возьмите напрокат
Партнеры:

Полное соответствие 54-ФЗ

Конструктор документов:

Ваш личный робот-юрист.
Работает быстро, не требует зарплаты, 
не уходит в отпуск и на больничный. 
Затраты на порядок меньше! 

Контур декларант:

Позволяет формировать и отправлять 
декларации на товары
в любые таможенные органы РФ в 

электронном виде. 

Полезные сервисы от партнеров Банка для бизнеса



Полезные сервисы от партнеров Банка для бизнеса

Облачная бухгалтерия:

Следите за бухгалтерским, налоговым, кадровым учетом
и отчетностью. Данные хранятся в облаке – работать с 

ними возможно везде, где есть интернет.

1С Директ: 

Технология, позволяющая отправлять документы в 
банк и получать документы из банка непосредственно 
из программ системы «1С:Предприятия», нажатием 
одной кнопки в программе «1С». 

Отчетность в ФНС: 

Для ИП применяющих Упрощенную систему 
налогообложения (УСН) 6%, без сотрудников. 
Не пропустите сроки оплаты налога УСН и 
предоставления.
Декларации по УСН. Услуга бесплатная.

Проверка контрагентов Светофор:

Цветовые сигналы предоставят информацию о 
контрагенте и помогут выявить риски потери 
платежа (банкротство, признаки номинальности, 
большие суммы арбитражей и т.д.)



Сегодня и всегда

мы создаем

возможности  для 

достижения целей  

нашими клиентами

и партнёрами


