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«БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»:

Что, по вашему мнению, наибо�
лее важно для успеха интернет�
банкинга? Функциональность?
Удобство интерфейса? Защи�
щенность системы? Что�то еще?
Что говорит опыт Альфа�Банка?

МАКСИМ АЗРИЛЬЯН: Самое

важное — это, безусловно, интер�

фейс. Если работать в интернет�

банкинге будет неудобно, то клиент

найдет другие пути решения своих

финансовых задач и воспользуется

иными каналами осуществления

платежей. Во вторую очередь важна

скорость. Просто и быстро! Вот что

сейчас необходимо для интернет�

банка. Вопрос же безопасности фи�

нансовых потоков и информации —

вообще самый важный для банка,

потому каналы ДБО также должны

отвечать всем требованиям инфор�

мационной безопасности.

«Б. Т.»: Насколько велико чис�
ло пользователей «Альфа�Клик»
в общей массе розничных клиен�
тов Альфа�Банка?

М. А.: Общее число клиентов,

использующих интернет�банк «Аль�

фа�Клик», превысило 2 600 000 че�

ловек, а число компаний�получате�

лей платежей на данный момент бо�

лее 11 000 (второе место в России).

По оценке агентства McKinsey, уро�

вень проникновения цифровых услуг

в Альфа�Банке достаточно высок по

сравнению с подобными показате�

лями банков Европы.

«Б. Т.»: Что послужило причи�
ной замены платформы и дизай�
на дистанционных сервисов Аль�
фа�Банка, ведь и с предыдущей
версией успешно работало ог�
ромное число пользователей?

М. А.: Действительно, клиенты на

работу предыдущей версии не жало�

вались. Инициатором перехода на

новую систему стали бизнес�подраз�

деления банка. Мы столкнулись с ог�

раничениями старой технологичес�

кой платформы, как с точки зрения ее

структуры, так и с точки зрения воз�

можности функционального развития

сервисов для клиента. Предыдущая

версия «Альфа�Клик» проектирова�

лась в то время, когда актуальные

сейчас архитектурные и функцио�

нальные решения невозможно было

реализовать — в мире просто не бы�

ло соответствующих технологий.

«Б. Т.»: Как эволюционирова�
ла система «Альфа�Клик»? Какие
принципиальные новинки появи�
лись в новой версии?

М. А.: Говорить об эволюции в

данном случае не совсем корректно.

Cегодняшний «Альфа�Клик» — со�

вершенно новый, написанный с чис�

того листа современный программ�

ный комплекс. Решение изначально

создавалось исключительно для

банков консорциума «Альфа�Групп»

командой специалистов Альфа�Бан�

ка и компаний�партнеров. Его ядро

расположено в сердце банковской
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Максим Азрильян учился

в МИРЭА, на факультете

«Вычислительные Машины

и Сети (ВМС)», который закончил в

2000 г. Работал в банке СБС�Агро,

в 2002 г. пришел в Альфа�Банк на

позицию программиста.

Занимался разработкой ПО для

центральной АБС Equation на

платформе IBM AS/400 (iSeries).

C 2006 г. сменил направление дея�

тельности, занялся проектированим

интеграционных систем и решений.

С 2010 г. занимает позицию Глав�

ного технического архитектора в

Альфа�Банке.



системы, в АБС Equation. Его интер�

фейсы, построенные с соблюдением

концепции SOA, объединяют десят�

ки внешних систем, находящихся как

на площадках банка, так и за его

пределами. При разработке и реа�

лизации новой архитектуры был ис�

пользован огромный опыт команды

банка в построении интеграционных

решений. Именно потому нам уда�

лось сделать новый интернет�банк,

который действительно летает!

В то же время нам необходимо бы�

ло соблюсти 100% преемственность

системы с точки зрения функциональ�

ности и дизайна, чтобы обеспечить

клиентам возможность не только ис�

пользовать преимущества новой

платформы, но и продолжать работать

в привычной среде. Именно поэтому

внедрение новой системы происходи�

ло в два этапа — сначала мы замени�

ли платформу, полностью сохранив

функциональность, пользовательские

принципы работы, графические и дру�

гие элементы прежней версии, за�

тем — добавили новый интерфейс,

обеспечивающий новые функцио�

нальные возможности. При этом

прежний интерфейс  до сих пор оста�

ется доступным для тех пользователей

«Альфа�Клик», которые не хотят ме�

нять свои привычки. В целом же кли�

ентам понравилась новая версия. Об

их оценке красноречиво говорит такой

факт: около 60% клиентов, вошедших

в интернет�банк после обновления,

попробовали новую версию интер�

фейса пользователя. Большинство из

них стали пользоваться им постоянно.

Помимо чисто внешних изменений,

связанных с повышением удобства и

скорости работы, в «Альфа�Клик» по�

явились и принципиально новые

функции, такие как, например, «Мои

цели». Под целями в данном случае

подразумеваются различные покуп�

ки, на которые клиент хочет накопить

средства. Целей может быть не�

сколько, они могут быть открыты в

различных валютах, для каждой новой

цели открывается специальный счет,

на минимальный остаток которого

ежемесячно начисляются проценты.

Средства визуализации «Альфа�

Клик» показывают клиенту прогресс

выполнения целей, сумму, которую

нужно внести на счет, чтобы успеть

вовремя, и т. д. Кроме услуги «Мои

цели» в новой системе запущен про�

двинутый механизм платежей по рас�

писанию, который позволяет освобо�

дить время «для подвигов». Недавно

появились новые возможности: жи�

вой поиск, оплата штрафов ГИБДД,

управление лимитами по картам, пе�

ревод по номеру телефона или адре�

су e�mail. Все они доступны клиенту

только в новой версии дизайна. Важ�

но отметить, что архитектура «Альфа�

Клик» такова, что добавление в сис�

тему любой новой функциональности

занимает теперь гораздо меньше

времени, чем в предыдущей версии.

«Б. Т.»: Как проект создания
новой версии «Альфа�Клик» выгля�
дел с технической точки зрения? С
какими трудностями вы столкну�
лись при смене платформы?

М. А.: Продуктовая линейка Ora�

cle, которую мы выбрали для реали�

зации новой платформы, предостав�

ляет полный стек технических реше�

ний для широкого спектра задач —

от гибкой подсистемы безопасности

(OAM, OES), до высокопроизводи�

тельного решения работы с данными

Oracle Coherence, которое серьезно

повышает скорость и надежность

работы. Кроме того, продукты Oracle

прекрасно уживаются с уже сущест�

вующими в банке интеграционными

решениями, что также немаловажно

для успешной реализации проекта.

Обеспечение преемственности

версий, о которой я говорил выше,

стало, пожалуй, самой трудной сто�

роной проекта. В прежней версии си�

стемы «Альфа�Клик» была весьма об�

ширная функциональность, которую

необходимо было на 100% повторить

на новой платформе — like for like без

компромиссов. Нельзя было допус�

тить никакого негатива среди наших

пользователей вследствие пропажи

существующих в прежней версии ин�

тернет�банка возможностей. С дру�

гой стороны, многие продукты, техно�

логии и фреймворки, использован�

ные при создании новой системы,

были для нашей команды совершен�

но новые, неизведанные. По некото�

рым из них не было экспертизы ни у

кого в России. Приходилось привле�

кать европейский и американский

офисы Oracle для помощи в решении

вопросов. Но все эти трудности, ко�

торых было очень много в начале,

позволили нам создать удивительную

команду профессионалов, которая

сейчас развивает интернет�банк на

новой высокотехнологичной плат�

форме. Это еще один залог того, что

теперь любые новые задачи бизнеса

и пожелания к улучшению сервисов

от наших клиентов мы можем реали�

зовывать значительно проще и быст�

рее, чем раньше.

«Б. Т.»: Какую роль в реализа�
ции проекта сыграли компании�
партнеры?

М. А.: Весь проект, как с точки

зрения аналитики, так и с точки зре�

ния программирования, реализовы�

вался в тесной связке с партнерами,

как глобальными вендорами, так и

компаниями�разработчиками. Могу

особенно отметить компанию «Сини�

мекс», с которой Альфа�Банк имеет

очень давние отношения, и роль кото�

рой в ходе создания «Альфа�Клик»

оказалась очень продуктивной. Мы

работали как единая команда, в кото�

рой коллеги из «Синимекс» разраба�

тывали часть функциональных моду�

лей системы, писали интерфейсы к

АБС и другим системам, с которыми

взаимодействует интернет�банк. Мы

планируем работать с компанией

«Синимекс» и дальше в ходе реализа�

ции планов развития проекта.

«Б. Т.»: Каковы перспективы
развития системы? И как в прин�
ципе, на ваш взгляд, будут раз�
виваться технологии ДБО?

М. А.: Что касается системы «Аль�

фа�Клик», то в ближайшем будущем

хочется начать использовать откры�

тость и заявленную вендором готов�
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ность платформы к интеграции с раз�

личными технологическими решения�

ми, наработками open�source,

фреймворками. Обязательно продол�

жится работа в сторону упрощения

взаимодействия с пользователем.

Это очень важное для нашей команды

направление развития платформы.

С точки зрения пользователей

функциональность нашей системы

интернет�банкинга развивается в

сторону услуги персонального фи�

нансового менеджера (ПФМ). Мы

явно видим потребность клиентов в

сервисах управления личными фи�

нансами и будем развивать это на�

правление. Собственно, появление

услуги «Мои цели» — первый шаг,

который уже сделан.

Говоря же о дальнейшем развитии

даже не конкретной системы ДБО, а

этого канала в целом, я бы сделал

основной акцент на интеграции с со�

циальными сетями. Соцсети — это

среда, в которой значительное чис�

ло клиентов банка проводит сегодня

свое время. Они весьма заинтере�

сованы возможностями предостав�

ления своим пользователям удобных

финансовых сервисов и готовы идти

навстречу банкам. Главное препят�

ствие, до сих пор не позволяющее

реализовать концепцию банковских

сервисов в соцсетях, носит чисто

технический характер — необходимо

разработать удобные и надежные

механизмы обеспечения безопасно�

сти финансовых транзакций. Как

только это будет сделано (исследо�

вания в данной области уже активно

ведутся, в том числе и в R&D центре

«Альфа Лаборатории»), наступит

эпоха банковских сервисов в соци�

альных сетях, когда и для общения, и

для совершения финансовых опера�

ций пользователь сможет пользо�

ваться единым интерфейсом, еди�

ной средой.
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МАКСИМ АЗРИЛЬЯН:  ТЕПЕРЬ ЛЮБЫЕ НОВЫЕ ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

И ПОЖЕЛАНИЯ К УЛУЧШЕНИЮ СЕРВИСОВ ОТ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ МОЖЕМ

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ. . .


