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Клиентская база компаний  
млн. пользователей 

Крупнейшие банковские экосистемы 

Рост маркетплейсов и экосистем 
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Доля безналичного торгового оборота в 
общих расходах граждан 

14% 

73% 

2010 2020

Доля безналичных операций в 
расходных операциях по картам 

Рост безналичных платежей 



Искусственный интеллект, 
интернет вещей 

 На 80% быстрее увеличивается ежегодная прибыль 
организаций при использовании ИИ 
 

 Технологии ИИ используют большинство участников 
финансового рынка (скоринг, чат-боты, колл-боты, 
распознавание документов и пр.) 
 

 Интернет вещей открывает банкам дополнительные 
возможности для получения комиссионного дохода. 
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Уралсиб 

В среднем по рынку 

Банки, у которых отношение комиссионных и процентных 
доходов выше рынка* 

Рост комиссионных доходов 

данные за 2020 год 



Источник: портал TAdviser 

Главные приоритеты банков ТОП-30 

38% 

44% 

повышение гибкости (agile) 

сокращение time-to-market 



Текущая ситуация с 
автоматизацией в банках 

50% 
• не устраивает состояние 
автоматизации 

15%  
• рассматривают возможность 
замены АБС 

75% • цифровизация на 
единой платформе 

Источник: портал TAdviser 



Три столпа современной    
                   цифровой платформы 



2 3 :3 5 :6 0  

B u s i n e s s  
Russia 



Возможности Платформы           

Гибкое управление 
бизнес-процессами 

Time-to-Market менее 1 
недели 

Высокая надежность 
сервисов 

Оптимизация ИТ-издержек 

Сверхвысокая 
производительность 

Высокая скорость 
внедрения 

Бесшовная интеграция 
партнерских сервисов 

Работа в режиме 24х7 



подтвержденная              
                надежность! 

8,4 МЛН.  
ON-LINE ЗАПРОСОВ  

53 ТЫС.                        

ДОГОВОРОВ В  СЕКУНДУ  

8 МЛРД. 
ОПЕРАЦИЙ  

144 МЛН.  
КЛИЕНТОВ 

Указанная производительность подтверждена 
независимым тестом на данных реального 

банка, проведенном специалистами 
корпорации Oracle в техническом центре 

Oracle в Шотландии. 



 Технология low code:  настройка и 
изменения выполняются в визуальном 
редакторе без написания программного 
кода, что снижает трудоемкость и не 
приводит к прерыванию работы системы. 

 Бизнес-подразделения могут 
самостоятельно  создавать и менять 
финансовые продукты и бизнес процессы 
обеспечивая time-to-market. 

 Основа бизнес-конструктора – как в LEGO – 
из простых элементов составляем сложные, 
из одношаговых задач конструируем 
составные, сложные бизнес-процессы. 

конструктор                     
         для бизнеса 



Проект с Группой ВТБ 

 

 

 Единая инсталляция: фронт и 
продуктовый бэк-офис, главная 
книга, расчетный блок, 
регуляторная отчетность и 
аналитика  

 Быстрый запуск новых продуктов, 
едино-моментная миграция 
несколько десятков тысяч клиентов 
из текущей системы 

Запущен менее чем за 3 месяца! 

2012 2021 

транзакций в день в пиковой 
нагрузке закрытия месяца 

активных клиентов 

одновременных пользователей 
в пиковой нагрузке, включая ДБО  

12  
млн 

17  
млн 

20  
тыс. 



БЛАГОДАРЮ   
З А  ВНИМАНИЕ!  

+7 (495) 788-03-25 
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