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Цифровая трансформация
Опыт Сбера

DTaaS – Digital Transformation as a Service 
“Цифровая трансформация как сервис”
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Как у нас это происходило

ПРОШЛОЕ

Не цифровой, бумажный банк 
… 

Цифровой банк

БУДУЩЕЕ

Метавселенные 
Домашние роботы

Беспилотные технологии
Рекомендательные 

системы

НАСТОЯЩЕЕ

Цифровая экосистема

Платформы:
• Platform V – собственная 

облачная цифровая 
платформа для создания 
промышленных облачных 
приложений любой 
сложности и масштаба

• Облачная платформа 
SberCloud

Искусственный интеллект
• Бесконечная 

производительность 
работы моделей 
Кристофари

Умные устройства и 
Виртуальный ассистент 
Салют

Переход в Agile стал самой 
масштабной технологической 
трансформацией 

С 2016г. 30 000 + сотрудников и 
100% продуктовой разработки в 
Agile

х7 сокращение Time to Market
• одобрение кредита ККСБ с 16 дней до 7 мин.
• выпуск бизнес-карты с 10 дней до 24 часов
• Возмещение НДС и акцизов с 3 дней до 1 дня
• Открытие эскроу-счета с 1 дня до 5-ти мин. 

Цифровая платформа

Создано 12 
инновационных 
лабораторий

Цель лабораторий – исследование фундаментальных и 
прикладных в интересах бизнеса технологий, получено 47 патентов

50% меньше кода  
при создании продукта
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Словарь

Цифровая трансформация – это

• комплексное преобразование бизнес-модели, продуктов, услуг и бизнес-процессов компании,

• направленное на рост конкурентоспособности компании и отвечающее критерию экономической 
эффективности

• на базе внедрения цифровых технологий, управления на основе данных, развития кадров, 
компетенций и культуры, а также современных подходов к управлению
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Почему мы решили развивать Agile как сервис

Сейчас Sbergile как сервис 
Ценность продукта для клиента
Настраиваем управление продуктом

Вовлеченность сотрудников
Помогаем развивать команду лидеров

Скорость разработки
Запускаем Agile-команды и процесс производства

«+» цифровой трансформации для бизнеса

• Увеличение объемов бизнеса

• Прямые каналы сбыта

• Интеграция с сервисами Сбера и решениями экосистемы

• Бесшовное обслуживание клиентов сервисами Сбера

• Безопасность обмена данными
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Компании последовательно проходят этапы цифровой трансформации

Внедрение отдельных 
цифровых решений

Программы цифровизации 
подразделений и компаний

Модернизация цифровой 
инфраструктуры

Начало цифровой трансформации: внедрение 
цифровых бизнес-моделей, изменение бизнес-

моделей

Глубокая цифровая трансформация: 
широкое внедрение новых бизнес-моделей, 

выход компании за рамки отрасли

+10% выручка у клиентов, 
которые проходят 

обучение, развивают себя и 
свою команду 
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Яркий опыт успешной цифровой трансформации со Сбером

•Задачи: ускорить процесс вывода новых продуктов на рынок, 
научиться делать их более востребованными

•В процессе трансформации были сформированы Agile-команды, 
новый подход с подрядчиком: синхронизация вместо ТЗ, 
научились собирать ОС в процессе разработки и быстро проверять 
гипотезы, развили компетенцию 

•Итог: за 2 мес. Созданы работающие продукты, активность 
использования продуктов увеличилась на 30%, на сегодня 
компания масштабирует самостоятельно подходы Agile

Alidi 
ведущий российский 
оператор складской 

логистики и дистрибуции 
товаров 

•Задачи: сформировать стратегию развития холдинга, осуществить 
миграцию Концерна на ERP

•В процессе трансформации команда Strategy Partners разработала 
стратегию развитию концерна, дополнительно Сбер осуществил 
архитектурный консалтинг и спроектировал концептуальную IT
архитектуру для достижения задач стратегии

•Первые итоги: будут подведены в 2022г.

Промышленный концерн 
по производству 

продукции под различные 
сферы экономики

• Задачи: обеспечить отказоустойчивость IT инфраструктуры 
предприятия и оптимизировать затраты

• В процессе трансформации была произведена миграция на 
облачную инфраструктуру SberCloud

• Итог: снизились простои на 98%, выросла удовлетворенность 
клиентов на 15%

Альянс
винно-коньячный завод, 
более 100 лет на рынке

www.sbercloud.ru

https://strategy.ru
https://www.sberbank.ru/ru/le

gal/services/architectural-
consulting

www.esphere.ru

http://www.sbercloud.ru/
http://www.sbercloud.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/legal/services/architectural-consulting
http://www.sbercloud.ru/
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Какие мы видим возможности в строительстве и девелопменте
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Консалтинг для девелоперов и строителей

Стратегия цифровой трансформации Динамическое ценообразование

• Снижение расходов на администрирование / 
выполнение процессов и функций на 15%

• Повышение прозрачности бизнеса, оперативности 
принятия решений

• Избежание дорогих ошибок при выборе цифровых 
решений

• Повышение выручки на 3-7% за счет оптимизации 
цен на различные категории квартир

• Сбалансированная продажа ликвидных и 
неликвидных квартир

• 100% проданных квартир до окончания 
строительства согласно плану

30+ проектов ежегодно 
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Комплексное решение для маркетинга и рекламы ЖК

• Таргетинг

Маркетинговое 
исследование рынка

Диджитализация
процессов

• Рекламные 
услуги

• Сайт

• ИСУ
• Профиль 

клиента/жителя

Рекламная 
кампания

Организация 
продаж

• Геотаргетинг

• Перенасыщенность рынка поставщиков услуг

• Потребность в инновационных комплексных 
решениях

В Москве

• Непрофильная деятельность для 
застройщика

• Длительные процессы от поиска 
поставщика, заключения договора до 
закрытия сделки (кадровые издержки)

• Отдельные контрагенты по каждому 
направлению (маркетинговые каналы, 
аналитика, стратегия)

• Низкая экспертиза локальных операторов рынка

• Ограниченность ресурсов, в т.ч кадровых

• Дефицит опытных поставщиков услуг

В регионахПредпосылки

Пост-продажное 
сопровождение

• Бизнес-бот

• Робот-
оператор

• Бизнес-бот

• Платежные 
сервисы 

• ДНК бренда

• СберЛид
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Цифровые решения для соблюдения графика и бюджета
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СПАСИБО!

Оксана Будкова
Руководитель по внедрению цифровых 
проектов 
Юго-Западного банка ПАО Сбербанк 
+7 988 381 81 44
Budkova.O.Ale@sberbank.ru

«Цифровая трансформация – ответственность не только CIO, это ответственность 
каждого сотрудника организации»

А.Л. Попов // Зам. Председателя Правления ПАО Сбербанк

mailto:Budkova.O.Ale@sberbank.ru

