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D. Модель предоставления услуг 
по хранению и обработке данных

С. Комедия древнегреческого 
комедиографа Аристофана

В. Взвешенные в атмосфере продукты 
конденсации водяного параА. Белогривые лошадки

Что такое облака? 
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Платформа СбербанкаОблачные технологии 
простым языком



8



9

8%
Утилизация
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2%8%
Утилизация
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Аэропорт, 
Шарль-де-Голль

Аэропорт
Пулково
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Аэропорт, 
Шарль-де-Голль

1%

0,00001%

0,0001%

Аэропорт
Пулково
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Владение 

Платишь даже если не пользуешься

Занимаешься обслуживанием

Платишь налоги

Индивидуальное решение

Сервис

Платишь столько, сколько пользуешься

Не занимаешься обслуживанием

Получаешь профессиональный сервис 

высокого качества

Настройки заданы поставщиком 

VS
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PostgreSQL
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PostgreSQL
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PostgreSQL

5-10 %
Утилизация
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Облачные вычисления
Это предоставление ИТ-ресурсов 
по требованию через Интернет
с оплатой по факту использования
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1 сентября
Конец 

четверти
ЕГЭ

5%

25%

50%
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Вычислительные мощности и хранение

Инструменты для разработчика

Приложения для пользователя

Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS)

Platform-as-a-Service 

(PaaS)

Software-as-a-Service 

(SaaS)
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Облачные технологии 
простым языком

Платформа Сбербанка
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ЧТО ТАКОЕ 

Это набор IaaS, PaaS и SaaS сервисов, позволяющий 
быстро создавать новые продукты, услуги и приложения 

для создания лучшего клиентского опыта 
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Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Архитектура платформы Сбербанка

• Предоставление инфраструктуры в режиме самообслуживания 

• Снижение стоимости вычислений и хранения данных

• Двойная защита данных – средствами SberCloud и Клиента

• Повышение утилизации серверного оборудования 

• Платите за то время, которое используете. 
Максимальная прозрачность и поминутная тарификация 
потребленных инфраструктурных ресурсов
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Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Фабрика 
данных

Хранение и 

аналитика данных

2

Архитектура платформы Сбербанка

• Хранение и обработка больших объемов данных

• Обучение и исполнение моделей искусственного интеллекта 

• Простое формирование аналитики и отчетности 
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Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Фабрика 
данных

Хранение и 

аналитика данных

2

Технологические сервисы 

(аудит, журналирование, 

поддержка выполнения моделей, 

интеграция) 

Общие 
технологичес-
кие сервисы

3

Архитектура платформы Сбербанка

• Быстрая реакция на изменение технологий без влияния на потребителей

• Разделение стоимости владения между всеми потребителями 

• Переиспользование при создании приложений 

• Задачи безопасности, эксплуатации, надежности и масштабирования решены один раз для всей 
Платформы 
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Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Фабрика 
данных

Хранение и 

аналитика данных

2

Технологические сервисы 

(аудит, журналирование, 

поддержка выполнения моделей, 

интеграция) 

Общие 
технологичес-
кие сервисы

3

Общие 
прикладные 

сервисы

Сервисы общего назначения 

(единый профиль клиента, 

нормативно-справочная информация, 

и др.

4

Архитектура платформы Сбербанка

• Всегда корректные и актуальные мастер данные для всех 
потребителей внутри Платформы



28

Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Продуктовые фабрики
Приложения, реализующие 

продукты и услуги для клиентов

Фабрика 
данных

Хранение и 

аналитика данных

2

Технологические сервисы 

(аудит, журналирование, 

поддержка выполнения моделей, 

интеграция) 

Общие 
технологичес-
кие сервисы

3

Общие 
прикладные 

сервисы

Сервисы общего назначения 

(единый профиль клиента, 

нормативно-справочная информация, 

и др.

4

Архитектура платформы Сбербанка

• Быстрое создание готовых облачных  приложений 
• Готовые инструменты разработки и архитектурные шаблоны
• Доступность системы на уровне 99,99 в режиме 24/7
• Производительность и линейная масштабируемость системы 
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Каналы
Единая фронтальная система – инфраструктура канальных 

приложений, обеспечивающих взаимодействие с клиентами 

через все возможные каналы обслуживания.

5

Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Продуктовые фабрики
Приложения, реализующие 

продукты и услуги для клиентов

Фабрика 
данных

Хранение и 

аналитика данных

2

Технологические сервисы 

(аудит, журналирование, 

поддержка выполнения моделей, 

интеграция) 

Общие 
технологичес-
кие сервисы

3

Общие 
прикладные 

сервисы

Сервисы общего назначения 

(единый профиль клиента, 

нормативно-справочная информация, 

и др.

4

Архитектура платформы Сбербанка

• Единый стандарт обслуживания 
клиентов во всех каналах

• Параллельное и независимое 
производство бизнес-функционала
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Поддержка 
производственного 
процесса и DevOps

Synapse

Облачная 
интеграция

7 SberWorks6

Каналы
Единая фронтальная система – инфраструктура канальных 

приложений, обеспечивающих взаимодействие с клиентами 

через все возможные каналы обслуживания.

5

Управление вычис-

лительной инфра-

структурой в облаке 

SberCloud
(в т.ч. 

Кристофари)

1

Продуктовые фабрики
Приложения, реализующие 

продукты и услуги для клиентов

Фабрика 
данных

Хранение и 

аналитика данных

2

Технологические сервисы 

(аудит, журналирование, 

поддержка выполнения моделей, 

интеграция) 

Общие 
технологичес-
кие сервисы

3

Общие 
прикладные 

сервисы

Сервисы общего назначения 

(единый профиль клиента, 

нормативно-справочная информация, 

и др.

4

Архитектура платформы Сбербанка
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Работа с идеями Планирование Анализ Проектирование Разработка Тестирование Внедрение Эксплуатация Мониторинг

Инструменты для архитектора и разработчика

Единая среда проектирования и единый реестр компонентов

Aris • META  •  Smart Plug-ins  •  FlowDesigner •  SberSource •  Коллаборация

Релизный конвейер 

Автоматизация работы от коммита до прома

UX/UI-
сервисы 

Помогаем 
понять 
проблемы 
клиента

Управление 
зависимостями 

Находим 
смежников и 
анализируем 
влияние

Управление
требованиями 

Инструменты 
для совместной 
работы 

Мониторинг

Мониторим 
обратную 
связь с пром

Сервисы SberWorks

В состав платформы входит Единая среда разработки SberWorks –

набор инструментов для всех этапов производственного процесса, от разработки идей до внедрения

На платформе тысячи команд могут вести 
параллельную разработку

6
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От «спагетти-архитектуры» к платформе
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Преимущества перехода на единую платформу

- Фронтальные технологические сервисы - Интегрированная среда разработки

Общие прикладные
компоненты

• Единый профиль Жителя

• Каталог услуг

• Реестр обращений

• Уведомления

Единая платформа

Гражданин,

Служащий

Инфраструктура (SberCloud)

Журналирование Сервисы безопасности Доступ к данным Мониторинг Интеграция

Слой хранения данных

Ядро цифровой платформы

SberWorks (Инструменты) МЕТА (Управление API)

Услуги

МФЦ

ПланировщикАутентификация ОповещенияАвторизация

Платформа позволит сфокусировать средства 

на развитии конечных цифровых сервисов и 

продуктов, а не на ИТ-инфраструктуру

Увеличение скорости создания услуг за счет 

переиспользования платформенных компонент 

и встроенной среды разработки

Экономия ресурсов и повышение их 

эффективности

Открытые технологии и описана архитектура

Платформа имеет SLA, согласованный с 

заказчиком 

Канальные приложения

Единая фронтальная система
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Мы предлагаем другим платформу, 

которую используем сами

Цифровое лидерство на платформе Сбербанка
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Мы предлагаем другим платформу, 

которую используем сами

Мы потратили на создание 

платформы более 15 тысяч 

человеко-лет

Цифровое лидерство на платформе Сбербанка
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Мы продолжаем инвестировать 

в развитие Платформы

Мы предлагаем другим платформу, 

которую используем сами

Мы потратили на создание 

платформы более 15 тысяч 

человеко-лет

Цифровое лидерство на платформе Сбербанка
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Мы продолжаем инвестировать 

в развитие Платформы

Мы предлагаем другим платформу, 

которую используем сами

Новые возможности Платформы 

будут доступны для всех ее 

пользователей

Мы потратили на создание 

платформы более 15 тысяч 

человеко-лет

Цифровое лидерство на платформе Сбербанка
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Спасибо за 
внимание 


