КАК БУДУТ МЕНЯТЬСЯ БАНКОВСКИЕ СЕРВИСЫ
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

ЛАГУНОВ АНДРЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ БАНКОВСКИЕ ТРЕНДЫ 2022 ГОДА
✓ Супераппы

✓ ESG-повестка («зеленая»)
✓ Конкуренция с финтехом
✓ Снижение комиссий (или хотя бы их «понятность»)

✓ Персонализированные обслуживание и эмоциональная вовлеченность
✓ Развитие цифровых валют
✓ «Нулевые операции» (по задержкам, ошибкам, затратам)
✓ Оплата везде, всегда, как угодно
✓ Выход на международные рынки
✓ Сохранение конкуренции за людей (IT, security, data)

https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/Secure/pdf-no-index-6/Accenture-Banking-Top-10-Trends-For-2022.pdf?elqcst=272&elqcsid=1547
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УЖЕ БОЛЕЕ 200 ФИНТЕХОВ - РЕЗИДЕНТОВ СКОЛКОВО
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КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ БАНКАМИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(СНИЗИТЬ РАСХОДЫ, ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ)

(NPS, PMF, СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ)
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А КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ КЛИЕНТАМИ
I
II
61%

III

56%
49%

45%

41%
31%

29%
18%
2%

Привлекательные условия Надежность/стабильность

Удобство сервисов

Качество обслуживания Близость отделения банка

Банк работодателя

Программа лояльности

Рекомендация
друзей/семьи

Реклама
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ЧТО ИНТЕРЕСНОГО: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОДУКТЫ
B2C

•

•
•
•
•

Экосистемы – телеоператоры, девайсы,
маркетинговые агентства, страховые продукты

Аванс до зарплаты
Оформление в чат-ботах
Обширные программы лояльности
Анализ чеков для формирования структуры
расходов

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОФИСЫ

•
•
•
•
•
•

•

Онлайн покупка квартиры, получение
ипотечного кредита
Покупка автомобиля на сайте
Мобильные приложения – супераппы
Виртуальные карты (даже без курьера)
Phygital офисы
Оплата по лицу (биометрия)
Отображение загруженности офисов на карте,
онлайн запись

Снятие наличных со счета в магазине
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ЧТО ИНТЕРЕСНОГО: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ПРОЦЕССЫ

МАРКЕТИНГ

•
•

Модерация наполнения сайта (отзывы,
объявления на маркетплейсах и т.д.)
Персонализированные предложения на
основании активности и поведения

•
•
•

Обработка заявок в рамках кредитного
конвейера
Распознавание скан-копий документов
Персональный кредитный рейтинг

КОММУНИКАЦИИ

•
•
•

Обучение сотрудников контакт-центров
Коллекторская деятельность, распознавание эмоций
должников при разговоре с клиентами
Виртуальные помощники (Салют, Олег, Алиса и т.д.)
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НА СТЫКЕ МНОГИХ ФАКТОРОВ - ФИНАНСОВЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
1

Снятие
географических
ограничений

2

Отсутствие расходов
на обслуживание
клиента в офисе

3

Оперативный способ
наращивания
активов и пассивов

4

Получение
«готового» клиента и
оплата за результат

5

Онлайн канал для
работы с клиентами

6

Широкий спектр
продуктов

7

Максимальный охват –
все партнерские
каналы Финуслуг

8

Кросс-селл собственных
продуктов

9

Аутсорсинг операций
по привлечению
клиента
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КАК ВЫГЛЯДИТ КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ НА ФИНУСЛУГАХ

Реклама

Витрина

Регистрация

Увидел рекламу
продукта на
витрине, СМИ ит.п.
Захотел купить

Заходит на витрину,
сравнивает ивыбирает
продукт. Принимает
решениекупить.

Переходит в личный
кабинет с помощью
учетной записи в
Госуслугах, заполняет
анкету

Сделка
Видит в личном кабинете
все параметры вклада,
может управлять им,
заключать новые
договоры.

Прескоринг

Анкета

Скоринг

Банки проводят
прескоринг (запрос
в БКИ, оценка
клиента и пр.),
формируют
предодобренные
предложения

Клиент дозаполняет
анкету, прикладывает
документы,
подписывает анкету

Банк проводит
скоринг, формирует
финальное
предложение,
документы для
подписания склиентом

Деньги

Договор

Получает денежные
средства на н/с или по
указанным
реквизитам

Клиент подписывает
кредитный договор, график
платежей ипр. документы ПЭП
ЕСИА

РФТ

Отправка в банк

Клиент получает
уведомление о том, что
его вклад был
зарегистрирован в
РФТ

Платформа, после
получения всей суммы по
вкладу, отправляет деньги
в банк для зачисления на
счет вклада

Идентификация

Оформление

Оферта

Проходитидентификацию
через представителя
Платформы либо через
Банк-партнер

Оформляет вклад с
параметрами, которые
выбралнавитрине или
меняет их в рамках
продукта

Проверяет условия
вклада и договора.
Подписывает оферту
и направляет в банк

Перечисление
Клиентобращается в ДБО
/точку присутствия банка
отправителя, из которого
оформляет перевод средств
по реквизитам платформы

Пополнение

Проверка

Платформа
формирует платежное
поручение с
реквизитами
номинальногосчета

Банк проверяетданные
клиента. Заводит досье клиента.
Открывает (резервирует) счет.
Подтверждает открытие вклада
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