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Цифровизация – верным путем
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https://www.bcg.com/ru-ru/press/21apr2020-covid-19-
pandemic-makes-digital-transformation-priority-for-banks

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, были готовы к пандемии 
гораздо лучше, чем международные коллеги. Те из них, кто сможет продавать свои 
продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую 
ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса.

Boston Consulting Group

10 лет цифровизации отечественного рынка банковских 
услуги и финансовых технологий позволяют сектору  
поддерживать и развивать развивать бизнес в непростых 
условиях современного мира

https://www.bcg.com/ru-ru/press/21apr2020-covid-19-pandemic-makes-digital-transformation-priority-for-banks


Инновации – основа развития ВТБ
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Сообщество – будущее создается вместе
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Стартап-сообщество и институты развития
• Акселератор ВТБ
• Сотрудничество в сфере развития инноваций — РВК, ФРИИ, 
Агентство инноваций г. Москвы, Технопарк Санкт-Петербурга

Внутреннее и внешнее технологическое сообщество
• Внутреннее технологическое сообщество Группы ВТБ Digital VTB
совместно с ДРП и Маркетинг для IT — более 3 000 членов сообщества

• Система популяризации технологических инноваций внутри Банка 
через внутренние и внешние каналы коммуникаций по технологической и 
инновационной тематике: Беспощадная трансформация, Digital VTB и др.

Профессиональные ассоциации и НКО

• ВТБ – Партнер Фонда Сколково
• Сотрудничество с ЦБ РФ, Ассоциацией ФинТех в части реализации 
совместных проектов и разработка новых стандартов

• Участие в работе АНО Цифровая экономика в части формирования 
законодательной базы в области финтеха

• Обеспечивают рост «аппетита» 
к инновациям внутри Банка и 
эффективную кооперацию

• Cоздают среду для развития 
технологических компетенций в Банке



Акселератор ВТБ -
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Воронка стартапов 
общее количество 
привлеченных стартапов

Интересно
стартапы, на которые 
получен запрос от бизнеса

Запущенные пилоты
по заказу бизнесапо итогам 
двух наборов акселератора

Завершенные пилоты 
с оценкой результатов

Запланировано к внедрению
решения, одобренные
к запуску в промышленную эксплуатацию

В ПОРТФЕЛЕ АКСЕЛЕРАТОРА УЖЕ БОЛЕЕ
29 ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ СО СТАРТАПАМИ

Поиск технологий Пилотирование Масштабирование

500+

120+

29

12
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Ищем готовые инновационные 
решения стартапов, способные 
снизить затраты банка
или принести дополнительную 
прибыль

Делаем по заказу бизнеса 
пилоты за 3 месяца 
с бюджетом 0,5-1,5 млн.руб 
для оценки бизнес-эффекта
и технологической реализуемости

Бизнес выводит на рынок 
или интегрирует готовые 
инновационные решения
в существующие бизнес-
процессы, продукты и сервисы

Сервис оценки заемщиков на основе 
поведенческих данных клиентов, 
агрегированных по банкам-
партнерам

Аудиобейдж и речевая аналитика
консультаций специалистов банка
по соблюдению шагов продаж

Анализ платежных документов 
от строительных компаний, 
кредитуемых ВТБ

Система интерактивных подсказок 
для обучения и сопровождения 
пользователей корпоративной сети

Платформа персональных сторис
с использованием Machine Learning
для кампании «Итоги года»

+24 пилота



VR/AR – мир на «удаленке»
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• VR ипотека
• VR авто
• webVR
• Дополненная реальность в отделениях 



Blockchain - возвращение…

7

• Цифровой расчетный сервис
• Трансграничные переводы
• Цифровые активы
• Цифровой рубль 



RPA – вкалывают роботы…
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• Эффективно
• Масштабируемо 
• Надежно
…
И социально ответственно



API – развитие через партнерство
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Цифровая дистрибуция сервисов и партнёрства через API

• Разработка и обеспечение работы платформы универсальных интерфейсов для взаимодействия с партнёрами

• Разработка и обеспечение работы универсального сервиса безопасной отправки и загрузки файлов 

Разработка и сопровождение портала для разработчиков Банка и Партнёров

• Единая платформа партнёрской Аутентификации авторизации (Е2П2А)

•Разработка адаптеров, микросервисов с целью вывода на платформу API сервисов Банка и доведения партнёрских сервисов 
для потребителя в Банке

ЦЕЛЬ



Новые технологии – новая архитектура, выше надежность
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Микросервисная архитектура

Просто

Быстро

Гибко

Масштабируемо

Надежно
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Графика: Freepick & Eucalyp & Good Ware @ flaticon.com

https://www.facebook.com/dbulychkov

