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Новые интеллектуальные банковские 

решения и технологии в МКБ: что 

используем и что тестируем 



У нас нет цели принести в банк как можно больше новых технологий  



Технологии как средство реализации стратегии развития банка 

3 

01 Уникальный клиентский 
опыт на основе  
лучшего понимания 
потребностей клиентов 

02 
Сочетание 
преимуществ 
технологичного банка 
и финтеха 
 

03 Команда,  
объединенная духом 
предпринимательства 

04 Ответственность  
перед обществом 
и окружающей средой 

Banking as a service 

Цифровой офис  

ИТ бизнес-партнеры и 
их команды  

Партнерство с бизнесом  

Развитие ИТ-рынка 
России 

Зеленые технологии 

Цифровизация 

Качество  

Оптимизация  



Отсутствие комплексного подхода мешает осознать картину в целом 



Распознавание и анализ всех коммуникаций с клиентами 

• Прослушать запись 
• Сделать выводы 

• Перевести в текст 100% коммуникаций 
• Проанализировать полученные данные 
• Найти негативные и позитивные 

паттерны 
• Сформировать задачи на изменение 

процесса и доработку 
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• Десятки тысяч параметров, значения которых должен помнить 
сотрудник сопровождения и в случае аварии найти, какое из 
них вышло за пределы нормы, – выявление аномалий. 

• APM собирает base line по параметрам и в случае выхода 
какого-либо параметра за пределы нормы сохраняет эту 
информацию в историю проблем и автоматически уведомляет 
сотрудника сопровождения. 

• Мониторит цепочки прохождения запроса клиента от 
пользовательского интерфейса до внутренних систем и 
обратно; в случае возникновения сбоя регистрирует проблему 
и уведомляет сотрудника сопровождения. 

Application Performance Monitoring  
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Качество кода 

• Интеллектуальный напарник, подсказывающий в 
момент написания кода, нарушены ли принятые в 
компании практики, такие как: OWASP/OWE 
(информационная безопасность), цикломатическая 
сложность кода, нерекомендуемые к использованию 
API (Архитектурный совет). 

• Интеллектуальное отслеживание параметров 
клиентского пути, динамики инцидентов и динамики 
параметров промышленной системы в связке с 
изменившимися участками кода. 

• Планируем к внедрению: интеллектуальная 
кодогенерация с использованием нейросетей (GPT-3). 



Качество клиентского пути – качество ИТ-систем 

Качественный 
клиентский 

опыт 

Цикличный процесс 

Application 
Monitoring 

Качество IT систем 

Задачи на 
доработку/исправление 

Качество IT-систем 

Речевая аналитика 
Цифровой 

клиентский опыт 





Развитие экосистемы  

BaaP  
(Bank as a 
Platform) 

BaaS 
(Banking as a 

Service) 

CaaS 
(Capability as 

a Service)  

EaaS 
(Everything as 

a Service) 

• Портал 
разработчика 

• Пользовательская 
документация 

• Тестовые стенды 
• Оферта 

• Специфичная, более 
тонкая настройка 
(рефинансирование, 
изменение 
кредитных 
обязательств)  

• Формирование 
единой платформы, 
отражающей 
индивидуальные 
функции + 
интеграция с 
партнерскими 
программами 

• Стандартный 
банковский 
функционал 



Довольный, вовлеченный сотрудник 

• Цифровизация офисного пространства 
• Комфортная удаленная работа 
• ИТ-Академия 
• Воркшопы, развитие, тимбилдинги 



 
 
1-й месяц работы: 
• 750 активных пользователей 
• 28 каналов 
• 548 групп 
• 2 188 567 сообщений 
• 15 252 вложения (3.2 Гб) 

Rocket.chat сегодня 

 

Довольный, вовлеченный сотрудник 

• Обезличенный анализ настроений сотрудников 
• Прогноз оттока 



Безбумажный банк 

 Постоянный мониторинг 

непрерывного движения документов 

между удаленными 

подразделениями банка; 

 Эффективно организованная 

система поиска  документов;  

 Автоматический сбор метрик, 

отчетность по настроенным 

статусам и параметрам  

     документов; 

 Централизованная база учета и 

управления документопотоками, 

исключающая дублирование. 

 



Спасибо за внимание! 


