
Как технологии машинного 
обучения и искусственного 

интеллекта меняют клиентский 
опыт корпоративных клиентов: 
примеры кейсов Сбербанка



Выйти на новый уровень 
конкурентоспособности, дающий 
возможность конкурировать с 
международными финансовыми 
институтами, оставаясь лучшим 
банком для крупного бизнеса 

Миссия



Выстраивая стратегию 
взаимодействия с клиентом, 
КИБ уделяет особое внимание 
использованию технологии 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 



Клиент принимает 
решение не так,
как в «личной» 

жизни

Для принятия решений на 
основе моделей критична 

интерпретируемость 
результатов

Жизненный цикл клиента 
значительно короче

активных 
корпоративных 

клиентов 

связанных физических лиц идентифицированных 
самозанятых

Факты и специфика корпоративного бизнеса

2,5 млн

Жизненный цикл 

3,2 года

7,5 млн 7 млн 



Цифровые следы Знания о клиенте

Profile

Бизнес-приложения

Machine Learning платформа
(инфраструктура и инструменты быстрой работы с данными)

От цифровых следов к бизнес-приложениям



ПланыВ работе

Собираем цифровые следы

Реализовано

Clickstream

Интернет 

и прочее

Общение

Новости

IoT

Экосистема

Профиль

Гос. данные

Платежи

Продукты

Cloud

Логистика
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Холдинги

верифицировано 

10 000 холдингов

по 7,5 млн ИНН

по классификатору 

отраслей 

Реальная отрасль

Прогноз выручки

на 9 мес. раньше, 

чем данные Росстата 

по 8 млн ЮЛ и ИП 

на основе данных 

по  продаваемым 

продуктам 

Продуктовая 
полка

Восстанавливаем знания

ML-
модели



Не просим 
документов 
от клиента

Скорость 

принятия решений

Персонализация 

контакта и действий

Новые решения

Новые 

процессы и 

продукты

Понимание рынка 

и тенденций

Реализуем новые продукты и сервис для Клиента

Трансформируем Создаём новое



Входящие 

документы

Распознавание

текста

OCR

Классификация
Извлечение 

релевантных 

данных

Text Mining and 

Machine Learning

Rule-based and 

Machine learning

Верификация

Структурированные 

данные поступают в 

АС Банка

IDP 

Engine

Контекст-поиск 

документов

Интеллектуальная обработка документов



Снижение обращений Клиентов

• Предотвратить

• Предупредить

• Проактивно

отработать



Аналитическая панель «Покупатель» (FMCG)

Сервис доступен по 

ОНЛАЙН-ПОДПИСКЕ
https://tot.technology/solutions/dynamic-

business-analytics/user-panel/

• Ключевые 
макропоказатели по 
регионам и городам

• Структура покупателей 
лидеров рынка и отрасли

• Профиль и перетоки
покупателей

https://tot.technology/solutions/dynamic-business-analytics/user-panel/


макроиндикаторы

Сферы 
экономики

Общество Рынки Регионы
Прочие 
объекты 
познания

• Конкуренция 

• Предпринимательская активность

• Занятость населения в малом бизнесе

• Структура доходов и расходов  домохозяйств

• Региональные и 
отраслевые тенденции

• Оперативный мониторинг 
конъюнктуры рынков

• Ключевые 
макропоказатели

Цифровой профиль экономики регионов



Без инфраструктуры - никуда!



Аналитическое 
хранилище

Real-time 
decis ioning

Сервисные коммуникацииСервисы обработки, 

управления и хранения 

данных

Рекомендательная 
платформа

Первичные данные
и расчет моделей

Кампании продаж, 

сервисные коммуникации

https://sdtimes.com/data/big-data-go/


Исследователи и инженеры 
данных (около 170)

в составе Agile - команд, 

разрабатывающих продукты 
• Библиотека моделей

• Витрины модельных фичей

• Инструменты мониторинга моделей

• DevOps моделей и витрин данных

Time-to-market внедрения моделей – от 2 недель

Новые люди и новое производство

Команды CDS / CDO / 
Data protection

Инструменты разработки / 
внедрения
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