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КАРАНТИН – ПРЕКРАСНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ СВОЮ СЕМЬЮ,

… А ТАКЖЕ БАНКИ



КАК МЫ «ЭВАКУИРОВАЛИСЬ» ИЗ  ОФИСА
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• Весь персонал перешел на 

дистанционную работу   

• Было создано новых виртуальных 

рабочих мест

• В 1 день проводится 

видеоконференций

2 недели

> 450

> 3000  
(<100 до изоляции)



ВЕРСИЯ COVID-ТРАНСФОРМАЦИИ ПО GARTNER 
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SIC:  ГРАФИК ТРАНСФОРМАЦИИ BY VIRGINIA SATIR
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Вирджиния Сатир 

(Virginia Satir), род. 1912 

г, США

Психолог, Профессор. 

Практик и теоретик 

групповой психологии, 

автор первой в США 

программы обучения 

семейных психологов, 

более 50 книг и научных 

трудов. Имеет награды 

ООН и 8 государств

Гипотеза :  Это не трансформация технологий - это 

трансформация ценностей людей и общества, 

схожая с появлением нового экономического уклада

The Satir Change Model

https://stevenmsmith.com/ar-satir-change-model/


ПАНДЕМИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ UX ПОВЕДЕНИЯ
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Влияние пандемии на общество. Социально экономический анализ

• Слом традиционных систем разделения труда 

(по профессиям и локациям) в сторону 

«виртуального мира»

• Дискриминация лиц и организаций, с низким 

уровнем цифровой грамотности

• Поиск групповых зон доверия, в т.ч. отказ от 

собственного мнения и конформизм . Поиск 

«цифрового доверия»

• Стресс повышает потребность членов группы в 

определенности, простых и окончательных 

решениях «need for closure»

• Пересмотр моделей риска и стратегии развития 

бизнеса

• Возрастает влияние лидеров (и растет «цена 

его ошибки»)

http://soc-econom-psychology.ru/engine/documents/document786.pdf


РАЗРЫВЫ БИЗНЕС-ТРАНЗАКЦИЙ
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ТОЧКА TECHQUILIBRIUM В 2020-2021 СДВИГАЕТСЯ

8

https://www.gartner.com/en/information-
technology/glossary/techquilibrium

TechQuilibrium is the balance point

where the enterprise has the right mix

of traditional and digital capabilities

and assets, to power the business

model needed to compete most

effectively, in an industry that is being

digitally revolutionized



EX-ПАНДЕМИЯ. НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 
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• Свобода движения товаров
• Свобода движения лиц
• Свобода движения услуг
• Свобода движения капиталов



СРОЧНЫЙ ПОИСК НОВОЙ СТРАТЕГИИ
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1 
«САМАЯ ВАЖНАЯ 

КРИТИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ»

42% компаний высказались 

что COVID19 ослабил их 

положение

28% высказались что 

COVID19 усилил их положение

https://www.mckinsey.com

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/strategic-resilience-during-the-covid-19-crisis


ОСНОВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИДЕИ
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• Новые цифровые 

возможности, продукты и 

услуги в ответ на изменения в 

поведении и потребностях 

клиентов

• Новые партнерские отношения 

как внутри отрасли, так и за ее 

пределами

• Корректировка цепочки 

поставок и операционной 

модели для управления 

рисками

• Изменения модели продаж

• Более быстрая разработка 

продукта за счет более 

быстрой итерации

«За два месяца мы стали свидетелями 

цифровой трансформации как за два 

года» 

Ген.директор Microsoft

Сатья Наделла

www.microsoft.com

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/


КАК СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КЛИЕНТЫ В БАНКЕ ?
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-5,7%
Падение доходов 

банковского сектора в 

2020 году 

(прогноз Всемирного 

банка)



PAYMENTS / MONEY TRANSFER

К данной группе относятся финтех-проекты, автоматизирующие транзакционные

процедуры по уплате счетов, коммунальных услуг, денежных переводов, штрафов и

пр. Их наличие вызвано большим числом организаций-получателей (сервис-

провайдеров) принимающих плату за своих услуги и их необходимостью делать это

оперативнее, с удобными технологиями для клиентов.
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(из доклада ЦБ РФ)

221 C2C, 24 C2B НА 01 АПРЕЛЯ 2021 Г

БАНКИ-УЧАСТНИКИ СБП

17млн

уникальных пользователей

643 млрд руб.

оборот операций

40 тыс.

зарегистрированных 

ТСП

400%

рост числа операций 

за 2020 г.

87 млн

операций

30 %

рынка денежных переводов РФ
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LENDING / FINANCING

К данной группе относятся финтех-проекты, автоматизирующие прямое кредитование

физических и юридических лиц, без посредничества банков (P2P кредитование). P2P-

площадки размещают предложения о наличии свободных средств у заимодавцев и

собирают заявки на получение кредита от потенциальных заемщиков. Оформление

сделок происходит, как правило, в рамках общегражданских правовых отношений в

виде заключения между физическими лицами договора займа.
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INVESTMENT/BROKERAGE

Проекты автоматизируют почти все сферы работы на финансовых ранках: выбор

инструмента для финансирования, оценку и прогноз поведения акций с выдачей

персональных рекомендаций, электронный документооборот с брокерской

компанией, проведение операций по брокерским счетам, оптимизацию и

портфельное управление. Широкий круг платежных инструментов для ввода/вывода

денежных средств, поддержка распределенных вычислений и мобильных платформ

делает такие информационные системы удобными
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https://www.moex.com/ru/spot/memb

ers-rating.aspx
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INVESTMENT / BROKERAGE В РОССИИ



ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ . ТРЕТЬЯ ФОРМА ДЕНЕГ

Цифровая Валюта 

Центрального Банка 

(ЦВЦБ)

Central Bank Digital 

Currency (CBDC)
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ . МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ «С»
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ . «КОНВЕРТАЦИЯ»

ЦБ РФ

Банк 1

Счета в нал

Счета в безнал

Аутентификация

AML

Банк 2

Счета в нал

Счета в безнал

Аутентификация

AML

Идентификатор 
ЦВЦБ #1

Идентификатор 
ЦВЦБ #2
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ . «SMART ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

ЦБ РФ

Банк 1

Залоги ЦВЦБ

Эскроу ЦВЦБ

Аккредитивы ЦВЦБКредиты

Финансовый 
посредник 1

Товары и услуги Смарт контракты

Смарт контракты

Смарт контракты

Идентификатор 
ЦВЦБ #1
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ПАНДЕМИЯ. ИНТЕРЕСНЫЕ ТРЕНДЫ ( ИЛИ «ШУМ» ? )
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• Рост «пожилого» клиентского сегмента в интернет-банкинге

• Нарастают проблемы в интернет-мошенничестве

• Феномен «победитель получает все» в розничном банкинге

• «Радикальная прозрачность»  в маркетинге и продажах

• Умное управление рисками по кредиту и микросегментация

• Нео-нормальность против слабой дифференцируемости 

«классиков»

• «Отказ от наличных» – это долгосрочный проект

• Закат монозадачных «Банковских приложений»

• Облачные технологии страдают от «разрозненного» мышления

• Сильная регуляторная «турбулентность», в т.ч. с Openbanking

• Расцвет «цифрового регулирования», цифровые валюты ЦБ
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