
«Социальный AI банк» как новая 

финансовая реальность

ООО «Ай Кью Стор»

Генеральный директор,

Ходусов Сергей

+7 (495) 120-31-82

info@iqstore.ru

mailto:info@iqstore.ru


Прогресс не остановить



« … победителем в борьбе … выйдет тот, кто
возьмет на вооружение ежедневно используемые
людьми технологии, включая голосовое
управление и дополненную реальность, AI-
агентов и «умных» помощников, платформы для
повседневных покупок и обмена сообщениями –
потому что банковские услуги будут
востребованы в первую очередь через эти
каналы»

Бретт Кинг (Банк 4.0 – 2018г.)



Социальный банкинг

Открывает каналы продаж и коммуникаций

Упрощает и развивает процесс обслуживания

Создает непрерывный клиентский путь

Облегчает онбординг клиентов

Расширяет информационное пространство

Позволяет лучше использовать клиентский опыт

Bank



Продажи с использованием ИИ

Актуальные предложения на основе 

финансовой поведенческой модели

Предложения на основе анализа 

поведения в соцсетях и сети Интернет

Релевантные продажи партнерских и 

личных программ на основе геоданных

По результатам опроса сервиса HubSpot среди известных
специалистов по глобальному маркетингу
главенствующую роль по привлечению клиентов в 2022
году для B2B и B2C занимает Social Media Marketing



Открытые технологии ИИ

VS

Открытые модели в экосистеме
банка уже сейчас способны
решать практические задачи
направленные на
предоставление необходимой
информации существенно
сокращая нагрузку на
операторов



Daily-банкинг в мессенджере

Быстрый онбординг

Поддержка по типовым вопросам

Информация по продуктам

Платежные сервисы и автоплатежи

Открытие продуктов и подключение сервисов

Оперативные уведомления

Сервисы переводов 
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Голосовое управление

Для клиента:

Альтернативный способ ввода 

Альтернативный способ восприятия

Управление умным помощником

Для банка:

Биометрическая идентификация

Анализ эмоционального состояния

Автоматизация обработки звонков



Банк 4.0 c iQChannels 4.0

2017 2018
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Социальный AI банк на базе 
IQChannels 4.0

4.0

Улучшенное сегментирование и ранжирование клиентов

Новые инструменты продаж и анализа их эффективности

Новые инструменты массовых коммуникаций 

Новый уровень автоматизации процессов на базе ИИ

Корпоративный внутренний чат

Новые каналы взаимодействия с клиентами
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