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Особенности поколений ЦА

Ключевой 
запрос 
ЦА

МЕНЯЮТСЯ НЕ КЛИЕНТЫ – МЕНЯЕТСЯ РЕАЛЬНОСТЬ

2008 кого выбрать?
В условиях финансового кризиса 

и дефицита финансовых продуктов

С ориентиром на надежность банка

2018 как выбрать?
Из бесконечного выбора финансовых 

возможностей в условиях агрессивной 

маркетинговой политики банков { Расширение ассортимента банковских продуктов, услуг и сервисов }
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ДИСБАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Россия — чемпионы в цифровом банкинге 

(исследование Deloitte digital, 2018)

65%
несмотря на номинальное увеличение за 2017 г. на 8% доли операций 

в онлайн банкинге по отношению к 2016 г.в реальности можно говорить 

о возврате показателей на более ранние периоды:

• возврат 2015 г. по объемам 

• возврат к 2014 г. по кол-ву

россиян не используют 

онлайн-банкинг 61,5% снятие наличных с карт

в 2017 году по картам, эмитированным в России, оплатили 

товаров и услуг на 16,067 трлн рублей и наличными сняли 

25,708 трлн рублей. То есть если взять общий объем этих 

операций, то снятие наличных составит 61,5% от этого 

показателя. 

Исследование Markswebb

75% доходов россиян проходят   

через банковские карты
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ПРОБЛЕМЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДБО В РОССИИ

ОТСУТСТВИЕ ЖИВОГО 

ДИАЛОГА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НЕУДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

РЕГИСТРАЦИИ

АКТИВНОСТЬ

МОШЕННИКОВ

СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ 

С ТЕХНИКОЙ
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 

ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ
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ОФИСЫ В ФОРМАТЕ LIGHT



МАРКЕТПЛЕЙС В РЕЖИМЕ ОФФЛАЙН
ориентир на региональный рынок

Ориентир от потребности конкретного посетителя, а не от ограниченного набора услуг для всех



www.geobank.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

Более 150 000
клиентов в месяц

100 точек розничной 

сети в Москве, Сочи и Туле

Более 400 000
операций в месяц

Более 400
сотрудников в компании
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

По каким услугам вы обращаетесь в отделения МБО?

94% Оплатить Интернет, штрафы ГИБДД, детский сад и иные платежи

68% Оформить кредитную карту/карту рассрочки

56% Оформить кредит наличными

75% Сделать денежный перевод

80% Обменять валюту

По каким причинам вы обращаетесь в отделения МБО?

95% Удобно (рядом с домом, по пути с работы/из магазина и т.д.) 

80% Мне привычней получать банковское обслуживание в офисе

72% Мне нужна консультация специалиста

47% Могу выбирать условия продукта/услуги не одного, 

а сразу от нескольких банков/платежных систем

28% Не хочу проводить финансовые операции в онлайн 

(плохо обращаюсь с техникой, боюсь мошенников, 

«а вдруг что-то сломается и я потеряю деньги»  и т.д.)

Дифференциация клиентов по возрасту
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Дифференциация клиентов по национальности

Согласно внутреннему исследованию путем анкетирования клиентов 

на тему «Мотивация посещаемости офисов», май 2018 г.
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ОПТИМИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 

УДАЛЁННЫЙ КОНТРОЛЬ

Система

видеонаблюдения в режиме онлайн

Система контроля 

и управления доступом

Контроль входа-выхода 

в служебные помещения офисов

Специализированное 

фронтовое решение 

по автоматизации



Максимальная автоматизация операций в офисах
c целью исключения ручного труда

Максимальный программный контроль вводимой информации 
с целью 100% исключения ошибок человеческого фактора и операционных рисков

Сбор и анализ данных клиентского опыта 
с целью выявления клиентских предпочтений, сегментации потребностей клиентов и формирование 

индивидуальных кейсов под реальные потребности

Реализация расширенной программы лояльности для всех клиентов
с целью удержания и формирования высокого уровня лояльности к бренду

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РОЗНИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Единый софт для автоматизации основной деятельности банка
с целью 100% контроля и оперативной обработки в режиме онлайн клиентских метрик
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Спасибо за внимание


