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Тренды

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-
trends-for-2021/

Будущее AI

Управление поведением
Использование технологий для контроля и изменения поведения: дистанция, 

опасные контакты, физическая активность

Совместный опыт
Внедрения цифровых сервисов для совместного использования технологий, 

индивидуальных сервисов и рекомендаций

К 2023 году 60% компаний будут включать элементы дополненной 

реальности в клиентский опыт

Приватность при хранении и обработке данных
Обучение и применение AI без потери качества, при условии сохранения 

приватности данных

Операции в любом месте
Операционная модель, позволяющая управлять бизнесом в любом месте. 

Цифровой сервис доступен по умолчанию

Кибербезопасность
Гибкое управление кибербезопасностью: клиента, актива, бизнеса, за счет 

модульного подхода к обеспечению безопасности. 

Через 5 лет тренд станет повсеместным

Гиперавтоматизация
Совокупность передовых технологий: AI, ML, RPA, BPM, Process Mining. 

Все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. 

К 2025 году 75% разговоров на работе будут записываться и 

анализироваться 
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Коллаборация, 
а не просто 
автоматизация
Находя больше вариантов 
использования AI беспрепятственно, 
AI и люди будут усиливать друг друга

Переосмыслите 
то, что делаете
Компании, которые применяют AI, 
смогут переосмыслить процессы 
и решать более сложные задачи 
и строить следующее поколение 
интеллектуального предприятия

Контекст 
имеет значение
Достижения в области обработки 
естественного языка (NLP) 
и компьютерного зрения могут помочь 
машинам понять людей и их окружение

Будущее AI

Изменения начинаются с индивидуального взаимодействия 
человека и технологий

Чтобы начать переосмысление 
процессов, надо облегчить и обеспечить 
взаимодействие человека и AI
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МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ...

... И AI — ЭТО НОВЫЙ РУБЕЖ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

AI АВТОМАТИЗАЦИЯ

RPA & DS
Применение искусственного интеллекта к 
процессам для автоматизации

Дополнение users-действий — использование 
моделей в процессе принятия решений

Когнитивный RPA — добавление AI к RPA, 
тем самым делая его более «интеллектуальным» 
или универсальным

Эвристики Интеграции решений на уровне 
блока/дивизиона/кластера и 
цифровые технологии 
[OCR, BPM]

Cкрипты, макросы, пакетные 
программы

ПЛАТФОРМЫ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОРКЕСТРАЦИЯ

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ 
СТРОГО КОНТРОЛИРУЕМЫЙ

САМООБУЧАЮЩИЙСЯ 
АВТОНОМНЫЙ 

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
ХАРАКТЕР РАБОТЫ

Этапы развития продуктов
AI в технологиях
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Know Your Clients. KYC
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Know Your Clients

Цели

1. Топ 3 события
за день, которые произошли с клиентом?

2. Как развиваются отношения клиента 
со Сбербанком и с конкурирующими организациями?

3. Кто наш контрагент на стороне 
клиента? 
Сколько их? Какие у них полномочия? Сколько встреч мы с ними 
провели? Как им помогли? Как развиваются наши отношения?

4. Крупнейшие
изменения в структуре, бизнесе, руководителях

5. Какие транзакции он совершает? 
Какой для клиента нормальный / аномальный Cash-Flow?

Цели и методы
Методы

Графовая аналитика

https://risk.lexisnexis.com/
Сбор и восстановление данных, 
предварительное заполнение данных, 
обнаружение мошенничества, 
аналитика рисков, андерайтинг

https://www.palantir.com/

Новостной мониторинг

https://risk.lexisnexis.com/
https://www.palantir.com/
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РОСТ ИНТЕРЕСА К ГРАФОВЫМ СУБД В 2020 ГОДУ

Используют Ebay, Airbnb, IBM, Adobe, NBC News 
и десятки других крупных компаний

Применение анализа графовых БД

 Анализ сложных иерархических структур

 Поиск лидеров мнений и инфлюенсеров в 

соцсетях

 Персонификация рекламы, Программы 

лояльности, Анализ вирусных кампаний, 

Усиление SEO 

 Управление цепочками платежей и 

интернализация

 Рекомендательные системы

 Мониторинг кредитных рисков и комплаенс

 Обеспечение приватности разного уровня

 Отслеживание изменений на рынке/ сегменте 

бизнеса

 Обогащение контекста клиента 

 Понимание явных и скрытых взаимосвязей 

между различными сущностями

Динамическая информация о клиенте или продукте из разных 
источников сокращает время на сделку и увеличивает процент 
успешных сделок 

Графы
Гео
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Tamr: авто обработка и 
классификация данных
для фин. сервисов

Tamr Enterprise Data Mastering

Кембридж, Массачусетс, США • tamr.com

Вызов

Данные о клиентах хранятся во многих 
системах компании. Каждая система имеет 
собственную команду управления, 
технологическую платформу, модели данных, 
вопросы качества и политики доступа

Решение

Этот подход последовательно объединяет три 
больших набора инструментов, которые 
отвечают за три отдельных этапа в процессе 
освоения:

· Зона необработанных данных

· Зона общих данных

· Зона управляемых данных

$20M+
Экономия 

от освоения справочных 

данных для US G-SIB

30
Источников данных 

о клиентах по всему миру 

менее чем за 6 месяцев

70%
Сокращение ИТ-ресурсов, 

необходимых для поддержки 

обработки данных

Результаты

Снижение ИТ-ресурсных затрат на 70%

Сокращает ручную синхронизацию данных и 
исправление данных клиентов в системах

Более быстрая унификация данных о клиентах, 
а новые данные обрабатываются в течение 24 
часов 

Более быстрое и полное выполнение AI-задач 
на основе данных: KYC, AML, обнаружение 
мошенничества, анализ рисков и другие

Know Your Clients

http://www.tamr.com/


Feedback Analysis
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Цели и методы
Методы

Речевая аналитика

Текстовая аналитика

Графы 

Тематическое моделирование

Поиск аномалии

https://research.aimultiple.com/sales-analytics/

Цели

1. Контролировать достаточность 
коммуникаций
и с кем они проводятся

2. Понимать потребности 
и обратную связь клиентов по нашим решениям

3. Определение скидок 
для клиентов

4. Формирование продающих лидов
на основании истории 

5. Комплексная обратная связь

6. Динамика изменений
Всплески и аномальные жалобы

Feedback Analysis  

https://research.aimultiple.com/sales-analytics/
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COMPREHEND 360

Аналитика коммуникаций с Клиентом

VisTM *

Определение 

тематик

VisES

Гибкий поиск

VisТТ

Тренды

VisCM

Классификация

Обращения Чаты Голос

* Inner source: кластер Клиентский опыт
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Сделайте голос клиента 
ценным для бизнеса

Wonderflow.ai

Амстердам, Нидерланды • wonderflow.ai

Feedback Analysis  

“Поскольку Wonderflow располагает 

соответствующей информацией, я 

могу отвечать на вопросы в течение 

нескольких минут, а не дней”

- Global 500 consumer electronics company

Вызов

Объедините более 200 источников отзывов клиентов 
в простую в использовании панель мониторинга и 
принимайте выгодные решения на основе отзывов 
клиентов с помощью единой аналитической 
платформы

Подход
Анализ с помощью ИИ голоса клиентов со всего 
мира, как ваших покупателей, так и ваших 
конкурентов:

• Агрегируйте в одном месте как частные, так и 
общественные отзывы из разных источников.

• Объедините все источники обратной связи в 
единую систему, чтобы получить всесторонний 
анализ. 

• Интегрируйте данные из вашего сервиса, 
клиентского опыта и решения для продаж

Результаты

Платформа Wonderflow Voice of the Customer analytics 
предлагает уникальный подход к анализу текста, 
объединяющий команду высококвалифицированных 
лингвистов с первоклассным искусственным 
интеллектом.

Получите точность до 50%+ выше.

Автоматизируйте анализ текста для выявления 
настроений клиентов, ключевых тенденций и тем.

Определите более 150 тем о продукте.

Прогнозируйте влияние функций продукта на 
ключевые показатели эффективности бизнеса, такие 
как CSAT

+100%
CSAT/NPS в месяцах для 

ваших продуктов/услуг

-15%
Расходы на обслуживание 

клиентов от сокращения 

звонков до увеличения 

FCR

-90%
Время, затраченное на анализ 

данных и составление отчетов

+100%
Рост конверсии 

маркетинговых мероприятий 

из онлайн в оффлайн

https://www.wonderflow.ai/voice-of-the-customer-unified-analytics-platform


Компьютерное зрение
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Изображения. AI-обработка контента 

AI-обработка
Помещения / здания

Размер помещений

Закрыто/открыто заведение 

Удобство входа

Оценка привлекательности интерьера

Соблюдение СанПиН 

Люди / производство
Оценка клиентопотока точки 

(активность помещения, качество бизнеса)

Кол-во персонала в помещении

Наличие на персонале средств защиты (масок, касок, жилетов)

Интенсивность производственных процессов на предприятии

Объекты
Несанкционированный захват объекта 

Несанкционированные свалки («Мусор»)

Анализ тепловизорной съемки

Состояние культур (агробизнес)

AI-генерация
ГЕО и время

Интересы бизнеса

Клиентопоток

https://www.microsoft.com/en-us/ai/seeing-ai

https://m.habr.com/ru/post/536596/https://openai.com/blog/dall-e/

«Николай Иронов»DALL·E

Компьютерное зрение

https://www.microsoft.com/en-us/ai/seeing-ai
https://m.habr.com/ru/post/536596/
https://openai.com/blog/dall-e/
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Предотвращение операционных дефектов

8,3% возвратов документов

БЫЛО СТАЛО

0,5% возвратов документов

20 секунд

время проверки документов

Компьютерное зрение
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Космоснимки
Know Your Clients

Преимущества
Ежедневный мониторинг любой 
точки земного шара

Обнаружение
Остановки производств, пожары, 
возгорания, выбросы в атмосферу 
вредных веществ, оценка ущерба



Geo
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Маршрутизация выездных клиентских менеджеров 
Гео

22



•

Кому?

Ритейл

Horeca

Сфера услуг

Что? Для чего?
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Perfomance. ICS
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Цели

1. Снизить трудозатраты
повысить скорость 

2. Принятие решений 
в режиме реального времени

3. Доля неэффективных заявок

4. Оперативное адаптивное (RL) 
управление эффективностью

5. Управление каналами

 Оптимальное распределение ресурсов по локациям

 Контроль эффективности

 Распределение времени по задачам и непродуктивная 
деятельность

 Мониторинг переговоров и сделок

 Мониторинг обратной связи

Цели и методы
Эффективность. ИСУ 

Методы

Process mining

Decision making

Чат-боты, e-mail боты

IPD, NLP

RPA
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Задачи, которые решает Process Mining

Моделирование 
и улучшение процессов

Авто-рекомендации 
по улучшению процесса

Моделирование «Что если?»

Прогноз отклонений и сбоев

Рекомендации по улучшению

Визуализация. Анализ. 

Расчет стоимости процессов
Реконструкция процесса AS-IS и расчет стоимости

Поведенческий анализ
Карты клиентского опыта, связь с другими процессами

Анализ отклонений в процессе

Аудит. Комплаенс
Benchmark процесса 

Анализ лучших практик, GAP-анализ

Поиск мошеннических схем

Соответствие требованиям регулятора и ВНД

Перепроектирование

PM
Change

Процессы

Мониторинг

PM
Run

Эффективность. ИСУ 
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Process Mining. Потенциальные эффекты

Сокращение
расходов на
продукт до

17%

-5%

-1%

-4%

-2%

2. Сокращение количества 
циклов в маршрутах заявок

3. Избежание ненужных 
уходов заявки в сторону 
от основного маршрута

4. Контроль работы
территориальных банков

5. Уменьшение 
случаев эскалации
принятия решения

6. Перераспределение задач
между сотрудниками

1. Повышение уровня 
сквозной интеграции систем, 

участвующих в процессе

7. Ускорение оформления 
сделки после принятия решения

-4%

-2%

-5%

Эффективность. ИСУ 



Sales Model
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Кампании продаж

Цифровые
следы

Репозиторий
предложений

Каналы
и контент

Обратная связь

Клиент

Рекомендательная система, для Банка, Экосистемы и 

внешних Клиентов, которая определяет, 

какие продукты, на каких условиях, когда и через какой 

канал предложить корпоративным клиентам

50+ млн.
экономия времени 
менеджера клиентов

предложений в год
генерируется системой

20%30%  
корпоративных 
продаж

каналов
продаж*

16

* КМ: МКК, МС, ККСБ, ЦКР, РГС, TS, МЗП; ТМ, E-mail, SMS, Digital (WEB и SMM), Сайт, СББОЛ, СБОЛ, ВСП

Модель продаж
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Поиск потенциальных партенров

Компас ТМПП

Фидбек

ML-модели

ETL

Партнерский 

канал 

Модели продаж

Выставление 

задачЛД/ОД

Искра

ТЗ на новые продукты

Задачи на 

привлечение 

партнеров 

и 

запуск новых 

продуктов

Архитектура процесса выставления задач 

Проблема

Поиск и привлечение потенциальных партнеров 

производилось менеджерами Партнерского канала 

вручную, что не эффективно и занимало много 

времени

ММБ

Решение

Разработано ML-решение для поиска:

- потенциальных партнеров Банка по РКО 

- перспективных партнеров (среди действующих и 

потенциальных) для продажи новых продуктов

Планы на 3Q2020

• Добавление 14 новых продуктов

• Определение склонности партнера к согласию на привлечение

• Дэшбород эффективности

4

30%конверсия на 

привлечен

продукта

> 7000 задач

Модель продаж
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People.ai ускоряет рост 
сделок с помощью AI

People.Ai

Сан-Франциско, Калифорния, США • people.ai

Модель продаж

“За сбором данных об активности 

и контактах – будущее, и мы сразу 

же увидели окупаемость инвестиций 

после запуска People.ai”

-Грег Холмс, руководитель отдела продаж, Zoom

Вызов

Понять, какие торговые операции приводят к 
закрытию сделок. Как увеличить процент успешных. 
Какие факторы приводят к сокращению цикла 
сделки. Избавить подразделения продаж от 
непродажных функций/задач

Подход

Автоматически собирает все данные о контактах 
и активности клиентов/участниках сделок и 
предоставляет аналитику для КМ

Система сбора информации отвечает на сложные 
вопросы о доходах:

• Какие задействованные контакты, кампании и 
покупки оказали влияние при заключении 
сделки

• С кем контактировать и как оказать 
максимальное влияние на позднюю стадию 
сделки

Результаты

Повышение эффективности продаж, повышенная 
производительность, ускоренный рост доходов, 
более заинтересованный клиентский опыт

Благодаря данным People.ai, отдел продаж Cogniance
сократил время ответа клиентам на 67%.

PandaDoc перешел от записи случайных продаж до 
100%-ной синхронизации с People.ai 

$20M+
Экономия от освоения 

справочных данных для 

US G-SIB

20%
Времени вернули 

представителям для 

работы над важными 

делами, приносящими 

доход

43%
Повышение уровня 

активности для команды Zoom

67%
Сокращение времени 

на ответ клиентам Cogniance

http://www.people.ai/
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TROVATA. Автоматизация управления денежными средствами 

https://trovata.io/

Открытая банковская платформа, которая позволяет компаниям мгновенно узнать, сколько у них 

наличных денег, быстрее прогнозировать и точно управлять денежными потоками

Сан-Диего, Калифорния, США

Суть решения

1. Прогнозирование денежного потока — собирает и нормализует 

данные, а затем генерирует прогноз, все в одной платформе, а также 

сценарное моделирование и планирование

2. Решения для бухгалтерского учета — упрощает и автоматизирует 

формирование кассовой отчетности и анализ денежных потоков

3. Решения для казначейства — предлагает ML-решения для ведения о 

размещении денежных средств во всех банках и счетах, управление 

ликвидностью/долгом

4. Мобильное приложение для визуализации отчетов — гибкий 

инструмент отчетов, анализов и прогнозов, позволяет детализировать 

отчет в зависимости от уровня управления

Embedding AI

https://trovata.io/


Governance
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Как мы работаем

Agile 
Kanban / Scrum
Jira
Confluence
Miro
Zoom

Продукт

Python
Anaconda
Jupyter HUB
Plotly
Flask

Ai Tools 

Linux
Kubernetes
Git
Jenkins
Zabbix

Infra ToolsData Tools 

Kafka
Hadoop
Spark
Scala
GreenPlum

Инструменты (MLOps)

Team Customer

NLP
OCR
RecSys
Графы
AutoML

ML-решения 
внутри продукта

Данные

Области знаний

Финансы
Хоз. деятельность
Геоданные
Кликстримы и 
коммуникации

Сегменты
Крупнейшие,
Крупные и средние 
компании
Малый и 
микробизнес
Гос.сектор
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Основные роли и карьерный путь D-people

Настройка инфраструктуры, управление доступамиIT Administrator

DevOps Управление развертыванием ПО

Data Engineer Управление потоками данных

Data Scientist Разработка моделей для бизнеса

Developer Разработка прикладного ПО

Data Analyst Составление отчетов и описание данных

Dev Team

Ops Team

Ai Team

0.5 1 2 приблизительное кол-во лет



CommunityData

Business
Создаем AI-стандарт 
продуктов для рынка

Вместе развиваем 
инструменты

Составляющие успешных AI-продуктов

Модель ≠

Модель рекомендаций в Tik-Tok

Модуль машинного обучения является 
частью прикладного решения для клиента

Продукт* 

* Продукт – созданные в процессе работы сервисы, приложения и иные услуги, представляющие ценность для клиента



Наше DS Community

Обмен опытом

Лучшие практики

Взаимопомощь

Активное community

Onboarding

* Гемба – практика проведения мероприятий на месте выполнения рабочего процесса, сбор фактов, обсуждение 
решений

** Серия мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных (офис CDS Банка)

Ai Deep Dive 5

Ai Journey** 4

Гемба* 
в командах

DS Community

Совет Lead DS

20

15

30



ДЛЯ УСКОРЕНИЯ AIT НУЖНЫ

ДанныеИдеи Cloud
ЛД3 (ML 360) или SberCloud

Команда
PO, Dev, DS, DE, DA, UX …


