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Ожидания клиентов от банков выросло 
вслед за развивающимися технологиями  
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Традиционные банки сталкиваются с 

новыми «цифровыми» конкурентами  
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Понимание потребности клиента ключ к 

успеху в банкинге будущего 
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Людям не нужен ипотечный 

кредит…. 

им нужно купить новую 

квартиру…. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Решение 

(inside-out) 

Задача 

(outside-out) 

Клиенты не покупают ваши продукты (или услуги), они «берут их в найм для 

выполнения определенной задачи  



Простота доступа к услуги 

 это и есть будущее 
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ИЛИ…. 



Риелтор online 

Переход ипотеки в цифровые каналы 
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Ипотека в смартфоне? Это уже не шутка.. 

«20 000 – 25 000 online 

заявок ежемесячно» 

«Более 200 млрд $ 

ипотечных кредитов» 

Ипотечный банк online 

«online страхование 

заемщиков по ипотеки» 

«подбор квартиры, 

оценка, Росреестр» 

Уже сейчас клиент имеет возможность  купить квартиру совершив только один 

визит в Банк, для подписания кредитного договора 

Заявка online Страхование online 

Купить 

квартиру online 



Ключевые инновации ипотечного 
кредитования 
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К 2020 году доля сделок 

зарегистрированных электронно, 

достигнет уровня 90% 

Выдача 

ипотеки у 

партнера 

Online регистрация 

ипотеки в 

Росреестре  

Просмотр 

квартир станет 

цифровым 

Личный кабинет 

партнера, 

дополнительные 

сервисы 

От консультации в отделе продаж 

застройщика до выдачи кредита 

и заключения ДДУ 4 часа 

Подача и отслеживание решения по 

заявке online, интеграция с порталом 

Госуслуги. Проверка паспорта, квартиры 

и банкротства. 

Шоу-румы уйдут в прошлое. 

Риелторские компании станут 

сильными IT-компаниями.  



Трансформация  внутренних процессов 
внутри банка  
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Возможные стратегические сценарии  

• Применение удаленных каналов обслуживания 

клиентов  

• Использование текущего бренда или создание 

отдельного цифрового бренда (ключевой бизнес-

вопрос) 

• Расширение рыночной доли за счет 

идентификации  

целевых «цифровых» клиентов 

 

DIGITAL ATTACKER  

• Индивидуализированный подход на основе 

потребности каждого из клиентов 

• Обеспечение мультиканального доступа клиентов 

к необходимым для них сервисам 

• Гибкое ценообразование и тарификация 

продуктов и услуг  

CUSTOMER CENTRICITY  

• Оптимизации и повышения эффективности 

внутренних бизнес-процессов Банка за счёт 

использования Digital  

• Внутренняя трансформация Банка  

DIGITAL INSIDE  
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Внешний фокус (Go Digital) 
Применение цифровых технологий 

для улучшения клиентского опыта 

и расширения источников доходов 

Внутренний фокус (Be Digital) 
Приенение цифровых технологий для 

оптимизации внутренних ресурсов 

Банка с целью повышения 

эффективности процессов и снижения 

издержек 

ФОКУС ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Цифровые стратегии 

Цифровой бизнес 

BE DIGITAL  

GO DIGITAL  
Цифровой клиент  

Полная Digital 
Трансформация 

Внутренний фокус Текущий бизнес 

Цифровые 
операции 

Частичная 
цифровизация 
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DIGITAL  

ATTACKER  

CUSTOMER 

CENTRICITY 

DIGITAL  
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Спасибо за внимание! 


