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Вызовы перед финансовой индустрией

Несмотря на повсеместную оцифровку финансовых сервисов, физическое отделение банка все еще играет 
важнейшую роль в привлечении и обслуживании потребителей.

Исследования показывают: наличие физических отделений является одним из важных критериев при 
выборе банка. При этом частота визитов в отделения уменьшается с каждым годом.

Банкам больше не нужно такое большое количество отделений. На смену придут отделения с новой ролью.

Мы убеждены, что не стоит делить потребителей не тех, кто использует отделения и цифровые каналы, 
молодых и взрослых, бедных или состоятельных. Одни и те же люди проживают самые разные сценарии и в 
зависимости от ситуации могут предпочитать тот или иной канал взаимодействия с банком – таких более 
70%.

Вопреки прогнозам экспертов, цифровые каналы не заменили физический контакт, а лишь дополнили 
спектр каналов для клиентов.
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Вызовы перед финансовой индустрией

И банкиры и их клиенты отмечают важность отделений как канала обслуживания 



Новая роль банковских 
отделений

2



8

Клиентский путь полностью изменился

From...

Branches first, desktop second, mobile third
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Клиентский путь полностью изменился

To...

Mobile first, desktop second, 
branches third

80% of Gen-Y say  
their preferred  
way to interact  
with their bank  is
online
Yougov, 2018
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1. Отделение как Digital Ambassador

Только 22% клиентов могут полностью использовать дистанционные каналы. Отделения могут помочь 
увеличить проникновение цифрового банкинга в базу клиентов, чтобы снизить транзакционные издержки, 
обучая цифровым операциям.
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2. Отделение как Advisory Hub

Несмотря на то, что пользование услугами онлайн-банкинга продолжает расти, спрос на сложные и 
высокоценные продукты в режиме офлайн все еще высок.

• Сконцентрируйте все продажи и сервисы вокруг потребностей клиентов

• Обеспечьте «человеческое прикосновение» с помощью профессионального персонала,
консультирующего по сложным продуктам
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3. Отделение как Problem Solver

Хотя потребители очень часто пользуются цифровыми инструментами и услугами, 65% из них 
возвращаются в отделение, когда нужно решить какую-то проблему.

Исследование компании Accenture показали, что 34% клиентов, которые в прошлом году изменили 
финансовое учреждение, сделали это из-за плохого опыта в процессе обслуживания. Для сравнения 
лишь 7% теряются из-за качества  цифрового взаимодействия или услуг банка.



Ecosystems



Ecosystem examples

- Consumer Finance, Banking

- Insurance

- E-commerce, Shopping, Lifestyle

- Auto

- Real Estate

- Health, Fitness, Sport

- Travel

- Retirement Planning

- Education

- Social

- SME

- Entertainment



Bank

Life Lab

PrivatBank, Ukraine



Примеры 
трансформации сети 
отделений
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Citibank. Концепция Smart Banking

Citibank внедрил концепцию Smart Banking, рассчитанную на миграцию клиентов в каналы самооблуживания. 
Предполагается минимизация площади и персонала в отделениях, увеличение удовлетворенности клиентов. Повышение 
NPS было одним из KPI проекта.

Банк стремится сохранить восприятие клиентов как доступный банк, но уменьшить количество больших и стандартных 
отделений, заменив их на небольшие отделения.
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Citibank. Новая структура сети отделений

Mobile Web Point Bar Mini Transit Intersection Flagship
мобильный банкинг интернет-банкинг модуль с банкоматами модуль с электронными мини-отделения на вокзалах и на главных улицах и в самых знаковых и
доступ в любом месте доступ дома или вне отделений терминалами и на предприятиях, в аэропортах в местах с хорошим насыщенных локациях

на работе банкоматами вне в супермаркетах, трафиком,
отделений на вокзалах в больших торговых

центрах
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Qazkom. Казахстанский банк внедрил сервис видеобанкинга

Qazkom в десятках отделений использовал видеосвязь между клиентами и менеджерами, находящимися за 
пределами отделений для открытия счетов, кредитов и депозитов, операций с наличными.

В отличие от американских банков, где такой сервис получил большое распространение, Qazkom использует 
не дорогостоящие терминалы, а обычные PC вместе с TCR.
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Capital One 360. Банк-коворкинг для предпринимателей

Capital One - один из самых продвинутых онлайн-банков в США модернизирует бывшие отделения ING-
Direct в коворкинги и общественные пространства. В отделении размещается полноценная сетевая кофейня
Peets Coffee&Tea.

Учитывая специфику локации - деловой район Сан-Франциско, отделение имеет большую популярность у 
стартаперов и предпринимателей, для которых стандартный офисный функционал может быть недоступен. 
Также сервис востребован у командоровочных и фрилансеров.
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OCBC Premier. Отделения под разные сценарии визитов

Для премиальных клиентов сингапурский банк открывает отделения в спальных районах, куда клиенты 
могут приходить по выходным. Для привлечения клиентов и создания атмосферы в отделениях проводят 
семейные мероприятия, есть даже кухня, на которой местные повара готовят угощения для клиентов или 
сами клиенты могут что-то делать. Есть мини-библиотека, детская зона.

Отделения в торговых центрах устроены принципиально по-другому и рассчитаны на короткие 
«ритейловые» визиты.
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Выводы:

- Потребители приучаются реализовывать свои ежедневные финансовые
потребности без банков. Для этого на рынке уже существуют технологии и
провайдеры.

- Некоторые потребители сознательно избегают банки из-за недоверия к ним.
- Потребители делают покупки онлайн в самых разных товарных категориях

все чаще.
- Из-за перевода большей части рутинных транзакций в дистанционные

каналы банки теряют физический контакт с клиентами. Люди получают
сервис от банка, но не взаимодействуют с брендом банка.

- В этой ситуации эмоциональный контакт с потребителем становится для
банка очень важным для удержания клиента, которому становится
переключаться все легче.

- Отделения остаются важным звеном в экосистеме каналов продаж, хотя
роль отделений изменяется.

- Универсальные банки пока не смогут полностью отказаться от отделений.
- Отделения имеют еще большую важность для привлечения и обслуживания

специфических сегментов клиентов, которые оказываются самыми
перспективными: SME, Affluent и пр. где физический контакт и качество
консультации играет важнейшую роль.

- Банки ищут способы создать лучшие «офлайновые» отношения с клиентами
переформатируя сети отделений и используя технологии.



Сегменты клиентов и их 
потребности
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Подходы к сегментации потребителей

- По уровню дохода
- По стилю жизни
- По возрасту
- По ситуации потребления

Предлагаем рассмотреть потребности в банковском отделении у следующих 
групп клиентов* и оценить возможности для банка:

- Семейные клиенты, retail
- Молодые клиенты
- Affluent
- Предприниматели (self employed, SME, freelancers)

*Данная сегментация условная и одни и те же потребители могут оказываться сразу в нескольких группах, например
«состоятельные семейные» или «молодые фрилансеры».
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Форматы отделений для различных сегментов

Retail Banking

Mass Affluent

Affluent

Private Banking

Банки могут создавать отдельные 
форматы отделений для различных 
сегментов для предоставления 
дифференцированного обслуживания. 
Такой подход приводит к увеличениям 
продаж в каждой отдельном сегменте, 
однако требует оптимизации количества 
отделений.

Наиболее реалистичный подход для нас– 
организация специализированных зон в 
универсальных отделениях с 
последующим уменьшением количества 
универсальных и ростом количества 
специализированных отделений.

Пример разделения форматов в сингапурском UOB, 
где даже сегмент affluent делится на два сегмента. 

UOB Wealth Banking - для молодых клиентов с 
высоким доходом, амбициозных но требующих 
обучения сложным финансовым продуктам, как 
инвестирование. 

UOB Privilege Banking – взрослые состоятельные 
клиенты, нуждающиеся в поддержании определенного 
уровня жизни и желающие получать привилегии от 
своего статуса.
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Молодые клиенты
В сингапурском OCBC создан 
саббренд FRANK by OCBC –
банк для студентов и молодых 
специалистов.

Такие клиенты могут получать 
сервис в любых отделениях 
банка. Но в 
специализированных 
отделениях FRANK, которые 
находятся в торговых центрах и 
университетских кампусах
продажи соответствующих 
продуктов в 7 раз выше, чем в 
универсальных отделениях.

Всего в Сингапуре 5 отделений 
FRANK by OCBC.
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Молодые клиенты
В банке сгруппировали все 
продукты и коммуникацию в 
четыре сферы:

- I save before I spend

- I amplify my wealth

- I use protection

- I enjoy small indulgences 

Frank by OCBC повышает 
финансовую грамотность и 
воспитывает будущих 
прибыльных, осознанных 
клиентов.
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Предприниматели

Как много специализированных банков?

Как много внимания уделяется сегменту в 
универсальных банках?

Есть ли специально созданные каналы 
обслуживания: отдельные сайты,  
приложения, выделенные зоны и 
сотрудники в отделениях, колцентрах?

Готовят ли банки специальную аналитику 
и информацию для клиентов  сегмента 
SME?

Имеют ли банки экспертизу в конкретных 
индустриях, чтобы быть  способными 
помогать представителям SME в бизнесе?

Польский Idea Bank открывает 
специализированные отделения в 
крупных городах для сегмента МСБ
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Affluent

Задача специализированных отделений для 
состоятельных клиентов – предоставление лучшего 
качества сервиса и внимания, а также более 
качественных и долгих консультаций.

Сингапурский UOB Wealth Banking – саббренд банка 
UOB для молодых affluent- клиентов.

В отделении создана зона Wealth Insights, где 
клиентов обучают работать с инвестициями и 
сложными продуктами для достижения финансовых, 
профессиональных и личных целей.

Отделения UOB Wealth Banking обычно находятся 
в премиальных торговых центрах.



Возможности в Азербайджане

5



38

Вызовы и возможности для банка в Азербайджане

Вызовы

- Низкая финансовая грамотность
- Низкое доверие к банкам и финансовой системе, 

национальной валюте
- Нежелание вести бизнес легально у 

предпринимателей
- Конкуренция со стороны нефинансовых компаний 

в финансовых продуктах как в интернете, так и в 
офлайне. Например, платежные системы и 
электронные деньги от мобильных операторов. 
Большие сети физических отделений и точек 
продаж, которые могут предоставлять также 
финансовые сервисы, конкурируя с банками и 
повышая инклюзивность: отделения почты, 
сетевой ритейл, АЗС и пр. 

Возможности, драйверы

- Хорошее проникновение интернета в населенных 
пунктах и достаточное его качество.

- Рост мобильного трафика и запросов. Более 
половины поисковых запросов и интернете – с 
мобильных устройств.

- Проникновение смартфонов в городах – более 
60% или подавляющее большинство в 
работающей платежеспособной аудитории.

- Большие существующие сети физических 
отделений банков.

- Потребность в электронной и физической 
безопасности у потребителей. Особенно у 
сегментов Affluent и SME.  



Чему банки могут 
поучиться у ритейлеров
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Case Study ROZETKA, Новая Почта, Украина
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Вызовы и возможности для банка 
Конкуренция в будущем будет происходить на уровне бизнес-моделей.
Технологии и данные о клиентах будут использоваться для продажи самых разных продуктов. 
По сути совершенно без разницы, что продавать.

Rozetka продает fashion, а Kasta технику
Rozetka – самый крупный маркетплейс и e-commerce-компания в Украине, а Новая 
Почта со своими 6000 отделениями – самая большая инфраструктура для e-commerce. 
Кто сегодня больше ритейлер: Rozetka или Новая Почта?
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Rozetka

Украинский интернет-маркетплейс ROZETKA принял решение запустить офлайновую розницу. Компания уникальным 
образом использует e-commerce опыт для управления характером и временем визита клиента в магазин.
Например, каждый посетитель на входе идентифицируется и ритейлер знает не только кто именно находится в магазине, 
но и может использовать накопленные данные о покупках и привычках конкретных людей в режиме реального времени, 
управляя визитом. В ожидании выдачи своего заказа покупатель может получать персональные предложения. Ритейлер
стимулирует проделывать специфический маршрут по магазину, назначая зону сектор выдачи заказа. 
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Rozetka

Blend physical and digital

KYC (Know Your Client)  

Be contextual

Be dynamic and responsive  

Complementary experiences

ROZETKA стала действительно омниканальным ритейлером.
Непосредственно во время клиентского визита ритейлер знает все про покупателя на основе истории покупок, истории 
поиска и конкретного заказа.
В контексте конкрентного визита покупатель может получать персональные предложения

Ассортимент офлайнового магазина 
формируется на основе актуальных 
поисковых запросов реальных клиентов 
и изменяется еженедельно.
Ритейлер формирует дополнительный 
клиентский опыт через презентации 
вендоров, мероприятия, дегустации и 
т.п.. 



Mykola Chumak  
Founder|CEO

+380 (67) 502 91 52
mykola@idnt.com.ua    

Tatyana Kosetskaya
Business Development Leader  

+380 (67) 648 37 08
+380 (50) 595 15 97
tatyana@idnt.com.ua

 www.idnt.ua

mailto:mykola@idnt.com.ua
mailto:ola@idnt.com.ua
http://www.idnt.ua/
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