
Лучшие практики построения 
конвейеров
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«Открытие» — одна из крупнейших частных банковских групп
России по размеру активов.

Суммарные активы группы составляют около 3 трлн рублей.
Число клиентов превышает 4 000 000 физических и 186 000
юридических лиц.

«Ханты-Мансийский банк Открытие» входит в ТОП-15 крупнейших
финансово-кредитных институтов страны и занимает лидирующие
позиции в работе с частными клиентами и малым бизнесом.

Вячеслав Благирев
Бизнес-партнер по технологиям

Внедрение стратегических проектов 
и технологий

3 
трлн рублей 

TOP 15

О НАС



Начнем с 
вопросов



Какой конвейер хороший?
Быстрый?
Удобный?

Адаптивный?
Легко дорабатываемый? 
Может современный?

Или дешевый? …



Чтобы в них разобраться, 
давайте разберем, как 

конвейер устроен



заявки

Front Office

Back Office

Самообслуживание

Risks Office

Аналитика и данные

Анализ 
риска

Обслуживание 
долга Выдача 

продукта
Справки, платежи и 

обслуживание

Клиенты

заявки

В работе конвейера обычно задействованы все 
ключевые банковские подразделения



Конвейеры бывают

Ручные
Большое участие 

человека

Автоматические
Участие человека 

минимально

Смешанные
Среднее участие 

человека

Эффективность конвейера должна возрастать 
(правда в теории  )



Сердце 
конвейера



Там где принимается решение

RiskBasedPricing

RBP

Хотим Нужен

Модуль принятий 
решений

Decision 
Engine

+ 

Централизация 
риск данныхМеньше 

резервы



Как правильно 
сделать 

стратегию?

|RTDM



Стратегии должны быть 
визуально понятны

Это относится и к наименованию этапов.

|RTDM



Они не должны быть простыми и 
последовательными

|RTDM



Не нужно объединять проверки 
разного смысла в одно суперпроверку

Такие проверки сложно 
будет переиспользовать
или подключать к ним 

другие.

|RTDM



Для работы с Decision 
Engine нужна высокая 

культура риск 
менеджмента в 
организации

|RTDM



Как правильно 
вызывать 

стратегию?



Никаких синхронных 
взаимодействий

Заявка

Заявка

Заявка

Стратегия

…

Конвейер
Запрос

Ответ

При синхронном вызове 
каждая последующая 

заявка, ждет выполнения 
предыдущей

Риск данные

При высокой нагрузке за несколько минут задержки,
очередь может вырасти до сотен заявок

No Sync interaction

|RTDM



Никакой xml валидации

Заявка

Заявка

Заявка

Стратегия

…

Конвейер
Запрос

Ответ

В случае наличия ошибки 
во входящем xml 

сообщений, конвейер 
может остановиться, если 

будет xml валидация.

Риск данные

Конвейер должен бесперебойно работать, чтобы не
случилось

No XML Validation

|RTDM



Список параметров в XML
должен быть ограничен

Заявка

Заявка

Заявка

Стратегия

…

Конвейер
Запрос

Ответ

Необходимо зафиксировать 
набор параметров, чтобы 

минимизировать постоянные 
запросы на доработки этого 

взаимодействия.

Риск данные

No Large XML Files

|RTDM



Вызов стратегии должен быть 
универсальным для любого продукта

Заявка

Заявка

Заявка

Стратегия 1

…

Конвейер
Запрос

Ответ

Унификация вызова стратегии 
позволяет минимизировать 
доработки интеграционного 
слоя, на которые приходится 
около 80% всех изменений в 

конвейере.

Риск данные

Same Request for the 
different Product

Стратегия 2

|RTDM



Можно делать оркестрацию
сервисами на уровне стратегии

Заявка

Заявка

Заявка

Стратегия

…

Конвейер
Запрос

Ответ

Это позволяет сэкономить на 
платных сервисах, используя те, 
которые требуются и исключая 

дублирование данных. 

Риск данные

Service 
Orchestration

Внешние 
сервисы

|RTDM



Стратегия может быть любое правило,
необязательно кредитное, даже 

например «проверка AML»

Заявка

Заявка

Заявка

Стратегия AML

…

Конвейер
Запрос

Ответ

Нужно понимать, что Decision 
Engine принимает решения. 

Какие решения, уже зависит от 
характера его использования

Риск данные

Can be any rules set

|RTDM



Еще немного 
про 

архитектуру



В конвейере должна быть 
качественная модель данных.

У Decision Engine должна 
быть своя модель данных –
независимая от конвейера



Rule 1 Rule 2 Rule …

Entity 1

Entity 2

Entity 3

Entity 4

var1

Переменные и объекты должны 
использоваться, взятые из модели

var2 var3 var4 var5 var6

var7 var8 var9



Главный принцип хорошего 
конвейера, это бережливость

На базе унифицированных 
этапов и сервисов, можно 

собрать любой продукт



Ну и на последок самый 
главный best practice по поиску 

идеальной архитектуры



Не бойтесь 
экспериментировать!



v@open.ru


