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Почему мы 
сегодня

ЗДЕСЬ?



В разных частях мира люди по-разному 
относятся к деньгам и имеют разные 

покупательские предпочтения…



5 трендов, которые полностью изменят рынок коммерции

Глобальный акцент на трансформацию и инновации – не просто случайность. Технологии и человеческое 
поведение претерпевают значительные, а на текущий момент даже - неизбежные изменения, поэтому 
коммерция должна им следовать.



Более 2 млрд. людей по всему миру начнут использовать 
“продвинутую” систему торговли…которая не была создана 
под них

Мобильные технологии и электронная коммерция снимут 
ограничения в доступе к банковским услугам и необходимость 
открывать банковский счет

Демократизация электронных платежей и хранения денег

Онлайн хранилища денег и электронные платежи станут 
универсальными и повсеместными

Демократизация денег



Добраться до потребителей можно будет когда угодно, где угодно, в 
любом месте

Потребительские и телекоммуникационные технологии решили 
проблемы и установили новые ожидания от «глобальности»

Массовое поощрение изменений (потребители, бизнесы, 
правительства)

Атака на торговые монополии и монополии, контролирующие 
денежные потоки

Глобальность – это стандарт



Экономика "совместного пользования" и возможность заработка онлайн

Каждый человек - технический специалист, каждый бизнес находится в 
«облаке»

Трудовые ресурсы – гибкие и глобальные

Различные рабочие / жизненные паттерны создают массу новых способов 
потребления и поведения

Изменение сути работы и рабочего места



Превосходство онлайн-коммерции над традиционной

Мобильность и социальные медиа ведут к демократизации торговли 
и потребления

Покупательские потребности и многие из продуктов одинаковы, но, 
способы их покупки отличаются (например: подписка, аренда, микро-
платежи, оплата за пользование, групповое пользование, и т.д.)

Что такое продукт vs услуга, и что такое клиентский опыт?

Изменение характера повседневного стиля жизни и торговли



Приложения, а не люди, дают советы ... 

Контекстное и динамическое ценообразование

Управление клиентским опытом в режиме «всегда готов, всегда на связи»

Стремление к сотрудничеству с целью получить «обзор в 360-градусов»

Информация+Искусственный интеллект лучше и эффективней человека в 
управлении рисками, консалтинге и управлении опытом



Розничный потребитель – обновление 
клиентского опыта

Малый бизнес – использование различных 
подходов в финансировании и оценке 
заемщика

Страхование – применение принципиально 
нового взгляда на риск

Управление частным капиталом –
переосмысление клиентского опыта

Управление данными и другие услуги –
использование данных для создания новых 
возможностей и новых бизнес-моделей

Где происходит трансформация?

Уровень
осведомленности

Возможность

Низкий

Высокий

Низкий

Малый
бизнес

Страхование

Управление 
данными &  

другие услуги

Финансовые услуги для 
«подвижной» экономики

P2P кредитование

P2P
платежи

Управление
частным капиталом

Высокий

Розничный
потребитель



Другое мышление



Люди ВСЕГДА будут хотеть посетить офлайн магазин

Люди ценят и доверяют только БОЛЬШИМ БРЕНДАМ

Наш продукт продается благодаря ОТНОШЕНИЯМ

Наш бизнес СЛОЖНЫЙ, никто не сможет скопировать

Я точно ЗНАЮ свой рынок и своих покупателей

Вы ЗНАЕТЕ, что Ваше мнение наверняка оспорят, когда скажете…



Никто не будет открывать счет в филиале

Транзакционные продукты / клиентский опыт должны обрести новые 
источники своей ценности

Продукты необходимо переосмыслить, изменить

Требуемые роли, навыки и организационные структуры должны быть 
пересмотрены

Необходимо придать новый смысл ценностному предложению 
и взаимоотношениям с клиентом

Неизбежные изменения заставляют банкиров искать новые пути 
для трансформаций  



Как выглядит
БАНКИНГ БУДУЩЕГО?



Что на самом деле означает быть сервис-ориентированным?

Продуктово-
ориентированный 
Банковский счет

Уровень 
вовлечения:

5-10 раз в месяц

Подходящая 
процентная ставка

Бонусы

Сервис-
ориентированный 
банковский счет

(Мобильный аккаунт)
Уровень вовлечения:

3-5 раз в день

Подходящая 
процентная ставка

Бонусы

Осведомленность, 
Рекомендации, 

Управление



Как сервисы для повседневного образа жизни меняют все?

Удовлетворяет базовую 
потребность

Делает жизнь проще

Дает уникальную 
информацию (инсайт)

Дает "хорошее 
настроение"

Сервисы, ориентированные
на изменение образа жизни

Продукт Где банковские сервисы?...
Если честно 



Ежедневный опыт потребления 
банковских продуктов в будущем

Банкинг входит
в список 

повседневных 
сервисов

Малое количество 
действий для 
приобретения

Ежедневное 
консультирование
по управлению

денежными 
средствами

Аналитика 
поведенческих

данных

Взаимодействие
с продуктом в 

режиме реального 
времени 

Мобильный 
банкинг

+Платежи
+Управление

Личными
Финансами 



Привлечение клиентов с минимальными затратами или без затрат

Услуги, интегрированные в повседневные ситуации, а не продукты

Отсутствие физического распространения или необходимости 
физического участия

Основное ценностное предложение – индивидуальное 
ценообразование, советы, скорость, удобство, и (скорее всего) 
безопасность / надежность.

Вовлечение через приложения и опыт в реальном времени

Основы банковских услуг «следующего поколения»



Главный вопрос:

ЧТО ТАКОЕ 
БАНК?



УПРАВЛЯЕТ ЛИ БАНК 
БАЛАНСОМ И РИСКАМИ? 



ИЛИ ЖЕ БАНКИНГ –
ЭТО УПРАВЛЕНИЕ ОПЫТОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕНЬГАМИ? 



БАНКИНГ + ПЛАТЕЖИ =
ПОЛЕЗНОСТЬ, А НЕ ОПЫТ



Пример того, что некоторые 
платежи – это социальные 
взаимодействия



Показал нам, что повсеместно 
признанный способ оплаты - это 
действительно ПУТЕШЕСТВИЕ

UBER



Превращает повседневные платежи в 
путешествие к приобретению хороших 
финансовых привычек



Фитнес трекер: применение к деньгам



Как

ПОДГОТОВИТЬСЯ?



Не продукты, а сервисы
Например, организовать разные подразделения создающие приложения на основе опыта -
покупки жилья, «умных» покупок, экономии небольших вещах, помощи детям в 
распоряжении деньгами, и т.д.

Сосредоточиться на партнерстве и помощи, а не на владении
Например, выбрать область управления деньгами, в которой вы не можете назвать себя 
экспертом и инициировать совместные бизнес-модели / опыт (например, кредитование 
стартапов).

Строить UX/дизайн организованный вокруг «примеров поведения» 
в повседневной жизни

Избавиться от групп по сбору обратной связи от клиентов и создать группы по 
улучшению образа жизни

Реорганизовать свою деятельность вокруг клиентского опыта



Развивайте сотрудничество в области финансовых технологий
Создавайте среду исследовательского центра

Экспериментируйте с новыми подразделениями/дочерними 
компаниями (география, сегменты и т.д.).

Наиболее важным аспектом из всех вышеназванных, является 
моделирование бизнес-кейса не в противоречие основам/метрикам 
банкинга, а против кое-чего еще…

Будьте агрессивными и динамичными в ваших изменениях



Станьте компанией, которая строит технологии будущего:

Открытый код
Облачные технологии
Гибкость (agile)
UX

Стимулируйте и цените поведение, ориентированное на инновации 
и трансформацию:

Способность к партнерству
Способность экспериментировать, быстро ошибаться и быстро 
обучаться 
Способность быстро определять и строить новые бизнес модели

Меняйте своих людей и культуру
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