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Мы всегда переоцениваем изменения,
которые произойдут в ближайшие два 
года, и недооцениваем те, которые
будут иметь место в ближайшие десять.

Не теряйте бдительности
и не допускайте бездействия.

Билл Гейтс (Bill Gates)
экс-CEO в Microsoft



За следующие 10 лет технологии радикально изменят наш мир

Крупнейший пассажирский автоперевозчик не владеет ни одной машиной

Самая популярная медиа-компания не производит медиа-контент

Самый быстрорастущий ритейлер не ведет собственной торговли

Самый востребованный сервис фотографий не продает фотокамеры

Самая быстрорастущая компания потокового телевидения не прокладывает 
собственные тв-кабели

Самая крупная площадка для аренды частного жилья не имеет собственной 
недвижимости

Ни одна и этих компаний не существовала 20 лет назад
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Блокчейн: потенциальный технологический прорыв

Потенциальные преимущества технологии:
Она существенно удешевляет: 

— финансовые операции
— оформление и проверку подлинности документов
— идентификацию пользователей
— охрану интеллектуальной собственности
— хранение информации
— ведение различных реестров
— управление предприятиями
— краудфандинговые кампании
— цепочки поставок
— заключение и исполнение контрактов

Ключевое отличие от других технологий – высокий уровень защиты 
данных от фальсификации, будь то результаты выборов, победа в 
лотерее, право собственности на квартиру или наступление 
страхового случая



10% Мирового ВВП

Добавленная стоимость за 
счет блокчейн технологий2

176 млрд $ → 3.1 трлн $
к 2025 году к 2030 году

Предполагаемый объем 
рынка блокчейн решений к 

2021 году3

2.3 млрд $

1 - Источник: World Economic Forum
2 - Источник: IBM

3 - Источник: Gartner
4 - Источник: MarketandMarkets

к 2025 году будет хранится  
на блокчейн или 

использовать технологии 
относящиеся к блокчейн1

Общий размер рынка 
блокчейн решений в FinTech4

370 млн $ → 6.2 млрд $
в 2018 году к 2023 году

Блокчейн: монетизация
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• Идентификация и 

аутентификация клиентов во 

всех каналах обслуживания

• Возможность дополнения 

другими модальностями (голос, 

венозный рисунок, etc.)

• Платформа для построения 

системы Digital Identity 

национального масштаба

Компьютерное зрение: единая система аутентификации
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• Массовая замена постов охраны и СКУД с 
отчуждаемыми идентификаторами и 
лицевой биометрией 

• Объединение территориально-
распределенных объектов с разными 
списками в одну систему

• Создание коробочного продукта 
«биометрический СКУД» и выход с ним на 
международный рынок

Компьютерное зрение: единый биометрический СКУД
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Виртуальная реальность: уже ближе

Виртуальная реальность на пути к тому, чтобы стать массовым явлением

Прогноз роста рынка: до $95 млрд. 
к 2023 г.

Снижение стоимости технологии открывает 
огромные возможности для разработчиков

1960-е 1990-е
Первый наголовный

3D-дисплей Telesphere mask
Портативная игровая 3D 

консоль Nintendo

2010-е
Широкодоступные VR/AR решения:

HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft Hololens
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Big Data: данных становится действительно много

u ИСТОЧНИК: IBM

20252010

Структурированные
данные

Неструктурированные
данные

160 зеттабайт

Устройства 
и сенсоры

Медицинские 
данные

Мультимедиа

Естественный 
язык

Промышленные

~500 Мбайт данных производит человек 
каждый день (удары сердца, паузы в 
наборе текста, неотправленные сообщения, 
др.)

Мы здесь
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Big Data: чем нам полезны эти данные?

ИСТОЧНИК: IBM
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BIG 5 – типология личности человека

Анализ данных по принципу аналогов

▪ Добросовестность

▪ Открытость опыту

▪ Экстраверсия

▪ Доброжелательность

▪ Невротизм
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Когнитивные вычисления
Интерактивное принятие решений и
построение логических рассуждений на 
основе глубоких моделей предметных 
областей и объяснений, основанных на 
фактах, при использовании инструментов 
ИИ/МО

Искусственный интеллект и машинное обучение

• Традиционные системы искусственного интеллекта (AI) 
запрограммированы быть умными

• Современные системы искусственного интеллекта, 
построенные на основе машинного обучения (ML-based AI 
systems) учатся быть умными

Искусственный интеллект (AI)
Делает машины «умными»

IBM DeepBlue

AlfaGO

ATM check 
readers

Машинное обучение (ML)
Делает машины «обучаемыми»

Искусственный интеллект
Разные техники, включая НЛП, 
знания, логические рассуждения и 
планирование, предназначенные 
для сложных задач

Машинное обучение
Статистический анализ распознавания 
паттернов для прогнозирования, 
основанного на данных



Искусственный интеллект: прогнозная аналитика

ОПИСАТЬ

ВЫЯВИТЬ

ПРЕДСКАЗАТЬ

ПРЕДПИСАТЬ

Что произошло?

Что произойдёт?

Почему это 
произошло?

Что мы можем 
сделать, чтобы это 

произошло?

Сколько мы потратили на 
путешествия в прошлом 

месяце?

Почему расходы 
на путешествия возросли в 
прошлом месяце на by 7%?

Какие распространённые 
факторы требует 

вождение через какое-то 
время?

Как мы можем 
использовать данные 
для инициирования 
более эффективного 

вождения?

зн
ач
им

ос
ть

требуемые аналитические навыки
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Финансовые институты: особая часть клиентского бизнеса

Российские 
финансовые институты

Международные 
финансовые институты

Небанковские 
финансовые институты

ГРУППА БАЗЭЛ

Generali

Ингосстрах

Банк СОЮЗ

GPB Asset 
Management

УК Лидер

Газпромбанк

Газпром

Citi Group 
Global Markets

Ситибанк

Citi 
Group

Citi

JP Morgan

JP Morgan
Goldman 

Sachs

Goldman Sachs 
International

ДжиПиМорган

ООО 
Голдман Сакс

JP Morgan 
Securities

Goldman Sachs 
Securities

Финансовые 
институты

Широкая сегментация (свыше 10 подсегментов, 
имеющих свою уникальную специфику), 
требующая кастомизированного клиентского 
обслуживания

ФИ являются не только клиентами, но и 
поставщиками инфраструктурных услуг для 
Банка и его клиентов (обеспечение 
международных расчетов, перекрытие рисков 
Банка)

Широкая география взаимодействия с 
контрагентами, выходящая за рамки домашних 
рынков Банка

ФИ формируют базу инвесторов в акционерные и 
долговые инструменты Банка и его клиентов
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Процесс управления кредитными рисками

Андеррайтеры

Бизнес-
подразделение

Аналитическое 
подразделение

Служба 
безопасности, 

комплаенс

Клиентские 
менеджеры

Новый контрагент 
Новый тип лимита 

Увеличение лимита

Минимальное число участников процесса - 5

Андеррайтинг

Основной процесс
МОНИТОРИНГ
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Процесс мониторинга банков

Мониторинг контрагентов и установленных лимитов 

осуществляется постоянно и централизованно

Только 1 обязательный участник процесса

Ежедневно

Ежемесячно

Ежеквартально

Андеррайтинг
Подразделение                                 

мониторинга

Андеррайтеры 

Бизнес-
подразделение

Клиентский менеджер
Аналитики

- необязательные 
участники процесса

• Real-time мониторинг новостей СМИ

• Ежедневный мониторинг ковенант по 

договорам с банками

• Ежемесячный/ежеквартальный 

мониторинг отчетности
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IT-платформа управления кредитными рисками банков

Серверы лимитов
Автоматизация 

процессов
Автоматизированная 

система мониторинга

S&P Cbonds Orbis

ЦБ РФ Moody’s

ABBYYFactiva

FitchInterfax

Загрузка данных из внешних 
систем

Установленные лимиты

Текущие лимиты и 
использование

Сохранение результатов 
мониторинга

Триггеры запуска 
процесса мониторинга

Контроль 

проблемности

Контроль 

обеспечения
Расчет PD, LGD

Диспетчеризация
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Применение искусственного интеллекта

Несколько тысяч 

новостных 

источников 

Более 1000 банков

Перечень риск 

факторов

Более 150 

пользователей

ü Мошенничество
Сотрудники АК Банка продолжают отвечать 

на звонки, но пояснить "Ъ", как сейчас 

функционирует компания, отказались.

Эксперты предполагали, что в отношении 
собственников и руководства банка могут 
возбудить уголовные дела по различным 
статьям: ст. 159 ("Мошенничество"), ст. 161 
("Присвоение и растрата")

ü Изменения в структуре собственности
"Промсвязьбанк", который был выбран в 

качестве специализированной кредитной 

организации, взыскивает около 150 млрд руб. 

с компаний и своих филиалов. 

В конце марта Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) стало фактическим 
владельцем "Промсвязьбанка", допэмиссия 
обыкновенных акций была выкуплена за 
113,4 млрд руб. На санацию банк был 
передан в декабре 2017 г.

Оперативное реагирование на 
негативную информацию в СМИ



Спасибо за внимание!
Завьялов Дмитрий

Управление Финансовых Институтов
Департамент Ключевых Клиентов КИБ
ПАО Сбербанк

dszavyalov@gmail.com
+79031633600
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