
Банкинг: путешествие в будущее



Мы помогаем с цифровой трансформацией



Клиенты из банковской сферы



Безусловный лидер в профессиональных контакт-центрах

Исследование
Рынок аутсорсинговых
контактных центров 
в России 2017-2022

35,7%



Naumen – вендор №1 по BPM-платформам в России (’2019)

Обзор «BPM-системы в России 2019», Tadviser



Промышленный лидер в ИИ-платформах (Топ-10 ‘2019)*

10+ млн 
диалогов
обслужено виртуальными 
ассистентами в голосе 
и тексте в 2018 году

44%
Покупателей предпочитают 
пообщаться с чат-ботом, 
чем с живым человеком

84%
Клиентов сначала попытаются 
найти ответ на свой вопрос 
в self-service приложении 
бренда

90%
Неподготовленных 
пользователей, включая 
пожилых людей, в состоянии 
успешно воспользоваться

для большинства индустрий уже есть работающие кейсы обработки 
без участия человека: прием показаний для ЖКХ, справки 
и консультирование, заказ такси, опрос удовлетворенности, взыскание 
задолженности, планирование рабочего времени персонала, поиск 
ответов в корпоративных данных, выявление ошибок и рисков 
в документах, диспетчеризация задач, поддержка экспертных 
и проектных решений

100+ млн 
документов
обработано когнитивными 
экспертными системами 
в 2018 году

* На основании Альманаха №2 «Обработка естественного языка, распознавание и синтез речи», 2019, МФТИ



Цифровые банки (Необанки) вдвое рентабельнее

Сравнение уровня операционных расходов (OPEX/Assets) 
между банками разной стадии цифровизации, 2018, базисные пункты

2 На основе выборки Топ-1,000 банков мира. 

3 На основе группы цифровых (direct) банков, включающей ING Bank Australia, UmweltBank, Granit Bank, Rakuten 
Bank, Sumishin SBI Netbank, Sbanken ASA, Gjensidige Bank.

Источник: CB Insights, KPMG Pulse of Fintech, McKinsey Panorama Digital Attacker Database & Insights, SNL, Reuters 



FinTech тоже планирует украсть вашу выручку

1 Before risk cost.
2 Capital markets and investment banking. 

Источник: McKinsey Panorama, Global Banking Pools 

45%



Персонал по требованию (Staff on Demand)

Сообщество и массы (Community and Crowd)

Алгоритмы и роботизация (Algorithms)

Сторонние активы (Leveraged Assets)

Вовлечение (Engagement)

Интерфейсы самообслуживания и API (Interfaces)

Дашборды и принятие решений на данных (Dashboards)

Экспериментирование (Experimentation)

Автономность и «бирюзовость» (Autonomy)

Социальные технологии, office-less (Social Technologies)
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Зоны для интенсивной цифровизации и аутсорсинга

Структура общих операционных расходов 
классического универсального банка, %

Источник: 
«The last pit stop? Time for bold late-cycle moves», 
McKinsey Global Banking Annual Review 2019 



Источник: «Исследование доступности и качества обслуживания в контактных центрах российских банков ‘2019», Naumen.
На основании выборки 142 крупнейших банков РФ по активам-нетто, сентябрь 2019

50%
Использование функции 
call-back 

34,2%
Консультации в веб-чатах 
и чат-ботах 

40%
Консультации в крупнейших 
соцсетях ВКонтакте и Facebook

12%
Отправка деталей консультаций 
по SMS и e-mail по просьбе 
клиента 

12%
Уровень роботизации 
(обслуживание без 
операторов) в цифровых 
каналах 

6%
Использование мессенджеров 
в клиентском сервисе 

Тренды дистанционного обслуживания 
(digital-omnichannel-CC)



В крупных контакт-центрах США вопрос об ИИ уже решен

72%

Источник: The US Contact Center Decision-Makers’ Guide, 2018-2019 

}



Дистанционные сотрудники

Источник: «Status of Telework in the Federal Government», 2018, www.telework.gov
Выборка среди 89 органов власти с общим числом 2,193,400 госслужащих.

решение для колл-центра такой же мощности, 

как у «Тинькофф», но доступное каждому
US Telework Enhancement Act of 2010:
Разрешено работать удаленно – 43%
Работают из дома 3+ дней в мес. – 21%

Чем такая работа хороша для меня?
Улучшает настроение – 83%
Уменьшает стресс – 77%
Повышает здоровье – 68%
Поднимает производительность – 72%

Фактически полученная экономия:
На аренде офисов – 13%
HR-сервисах (рекрутинг, адаптация) – 8%
Коммунальных платежах (энергия, вода) – 6%

Первые 25 операторов-надомников были 

запущены за 1 день. В течение 2 недель 

подтвердились ключевые метрики и начали 
работу еще 100 операторов в продуктиве

20 операторов стартовали в течение 

дня, к концу недели колл-центр вырос 
до 45 человек

80 операторов стартовали 

обработку входящих заявок 
с сайта за 2 дня

Затраты на обучение сотрудников и запуск отсутствуют. 

Работа происходит в простом и удобном 

интерфейсе браузера, нужна только гарнитура. 

Дополнительное ПО или VPN не требуются.

http://www.telework.gov/


Customer Experience Management, построенный на инсайтах

• В любом удобном канале (omnichannel)
• Отвечая в том же канале что и 

клиент, независимо от систем в которых 
происходит обработка

• Фиксируя и сохраняя всю информацию о 
контактах в одном месте

• Моментальная доступность обращений с 
любого девайса с браузером

• Определение смысла в запросах 
клиента

• Их обобщение, выявление 
трендов, применение оценочных 
показателей

• Автоматический ответ или 
информирование клиента

• Чувствительная классификация
и категоризация

Понимать клиентаСлышать клиента Управлять изменениями

• Устранение/сокращение первопричин 
претензионных обращений

• Выявление процессов/подразделений/
узких мест оказывающих негативное 
влияние на клиентский опыт

• Выявление потребностей клиентов в 
новых услугах и сервисах

• Совершенствование управления 
персоналом



Customer Experience Management, построенный на инсайтах

высвобождение времени 
управленческого 
персонала 

40 000 ч/год
сокращение времени 
на ответ в зависимости 
от тематики

от 2 до 15 раз

Предотвращение 
потенциального 
оттока

1,5-10 %
выявление потребностей 
для дополнительных 
продаж и развития

Бесценно — счастливый клиент

• 3 миллиона потребителей
• 8 каналов коммуникаций, ничего больше не теряется
• 1400 сотрудников могут быть подключены к обработке
• Число повторных обращений снизилось до 4%

• Основная задача – предоставить возможность решать вопросы 
быстро и досудебно (15 дней вместо 6-12 месяцев в суде)

• Система рассчитана на всех 146 млн граждан России
• Подключено 113,000 госуслуг из реестра ФРГУ
• Обмен информацией с 50,000 ведомствами идет через СМЭВ

• Построили первый омниканальный DIY в РФ
• 77% отзывов с высшей оценкой 5 на Яндекс.Маркет



Управление операционным бэкофисом (BPM+RPA+WFM)

750
Сотрудников 

ежедневно работают 

в системе

100
Команд из разных 

подразделений

85
Процедур и 

регламентов теперь 

автоматизировано 

и роботизировано

40%
Составила экономия 

временных ресурсов 

сотрудников

700
Сотрудников 

ежедневно работают 

в системе

4х4
Терр. площадки и 

кредитн. конвейера 

подключено

200
Правил назначения 

заявок исходя из 

навыков сотрудника

20%
Ускорился процесс 

рассмотрения за 

счет оптимизации 

распределения и 

выполнения заявок

Система диспетчеризации 

и управления трудовыми 

ресурсами для 

департаментов с большим 

числом сотрудников 

и территориальной 

распределенностью.

Задачи: 

• эффективное 

управление занятостью

• оптимизация нагрузки 

персонала

• интеллектуальная 

диспетчеризация заявок

• on-line контроль и 

мониторинг исполнения

• соблюдение SLA

Источник: Проекты Naumen

Страховая компания 

Топ-5 в РФ

Универсальный банк 

Топ-5 в РФ



ОЦО / Shared Services Center / Employee-portal (HR+Legal…)

ОЦО (Общий центр обслуживания) –
выполнение типовых операций в едином центре

Подход реализуется в мире с 90-х в России с 00-х 

88 % Финансы, Бухгалтерский и налоговый 
учет, Казначейство

63% Кадровое производство и расчет ЗП

53% Информационные технологии

37% Закупки

* Deloitte, Global Shared Services, 2017

• Увеличение функций ОЦО (53% ОЦО более 3-х функций)

• Передача экспертных функций в ОЦО

• Постоянное совершенствование

• Роботизация и автоматизация операций

• Единая ИТ-платформа для автоматизации процессов

+ Сокращение затрат

+ Сокращение времени обработки запросов

+ Удобство для бизнес пользователей

+ Обмен и консолидация знаний исполнителей

Подход

Функции, 
передаваемые в 

ОЦО (*)

Тенденции (*)

Результаты (*)

Объединенный пул 
специалистов-исполнителей 

Сотрудники организации

Единая очередь работ

Запросы к бухгалтерии, HR, ИТ и пр.

Единый интерфейс (портал, почта, 
мессенджеры, телефон)

Интеллектуальная обработка (чат-боты, 
искусственный интеллект)

Руководство 

Отчетность

• Измеримость,
• Управляемость

Каталог услуг:
• Типизация работ 
• Нормативные сроки
• Ответственность исполнителей



Самообслуживание сотрудников «как на Госуслугах» 
позитивно влияет на адаптацию и удовлетворенность

Самостоятельное решение с помощью 

статей Базы знаний или оформление 

запроса из поисковой строки

Поддержка внешней клиентоориентированности через 

внутреннюю (сервисно-ориентированный подход)

Результат: концентрация сотрудника на создании ценности 

для Компании, а не на решении своих проблем 



Digital-ландшафт: Обеспечение непрерывности + devops (ITIL v4)

«Благодаря отстройке внутренних процессов 

и правильному выстраиванию процессов 

нашими поставщиками сервисов и услуг, мы 

более чем на 1 миллиард рублей в год 

оптимизировали эксплуатацию стандартного 

оборудования - компьютеров, периферийной 

техники, касс. Все эти услуги стали для нас и 

для поставщиков полностью прозрачными»

Сергей Емельченков, CIO, 
АО «Почта России»

Комплексное управление цифровым ландшафтом банка:

• Управление проектами, продуктами и разработкой
• Контроль всей цепочки создания цифрового сервиса
• Включение в контур всех поставщиков и партнеров
• Современное управление ИТ-активами и мониторинг
• Управление персоналом и знаниями



Игорь Кириченко
NAUMEN
СЕО, член совета директоров

+7 (926) 220-19-30

ikirichenko@naumen.ru
www.naumen.ru

Мы помогаем строить 
высокоэффективные 
организации будущего, 
свободные от рутины.

Join me on Facebook!

mailto:ikirichenko@naumen.ru
http://www.naumen.ru/

