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ФАЗА 0 – это еще не похоже на ДБО 

Разрозненные сервисы: 

 трансакции по картам 

 SMS-уведомления 

 выписка на факс и т.д… 

3 Images: danmarkovich.livejournal.com 
 
 

Дополнительные каналы 
сокращают издержки банка 

http://images04.olx.ru/ui/9/01/32/1287379251_129769932_1-----1287379251.jpg
http://album.turizm.ru/albums/123688/123688_8207_5964.jpg


ФАЗА 1 – какое-то ДБО должно быть 

Решения «для избранных»: 

4 Images: talisman-love.livejournal.com 
 

Минимализм решений ДБО 

 Информационный уровень ДБО 

 За плату 

 По интересам 

 Без претензий 

http://pics.nashgorod.ru/photogal/5570/1000_7f7b910fbe8095f27ffdf3ea393ce710.jpg


ФАЗА 1.1 ДБО для всех: есть лес, но нет топоров 

5 Images:klrerk.ru, gazeta.ru 
 

ДБО = оптимизация издержек 
 на офисы и ЦОВ 

Первые управляющие функции 

 Переводы, платежи 

Заработать в ДБО 

затруднительно 

http://static.bn.ru/uploads/2007_10/11914985891805805052b.jpg


ФАЗА 1.2  «типичное ДБО»: нет сил ждать 

6 Images:geomassiv.ru, mitino-cool.narod.ru  
 

Первые успехи ДБО 

 Попытки монетизации 

 Пока не глобальное 

конкурентное преимущество 

«3-я ул. Строителей, д. 25, кв 12» 

 Одинаковый функционал и GUI 

 Минимальная взаимосвязь 
каналов 

http://www.geomassiv.ru/object/ubytovo_a/k1.jpg
http://mitino-cool.narod.ru/bio/mitino1a.jpg


ФАЗА 2.0 – ДБО уникально для конкретных задач! 

 конкурентные преимущества 
конкретного банка 

 Сильная взаимосвязь каналов ДБО 

7 

 Доход от текущих клиентов 

 Преимущество в борьбе за 
новых клиентов и ценность 
текущих клиентов 

Только несколько слов и место для шага вперед! 

Images: business.restate.ru, tushinec.ru 
 

Синэргетический эффект ДБО 

Монетизация ДБО 
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Почему не поздно вступить в игру? 

У вашего банка отсутствует ДБО? 

9 Images: ru.fallout.wikia.com, fallout-archives.com 

Ваши преимущества: 

  Вперед без промежуточных затрат 

 Доступны типичные бизнес-модели 

 Есть место для шага вперед! 

Будьте готовы: 

 Не всему можно научиться на чужих ошибках 

 Вы с клиентом не сразу поймете друг друга 



Почему не поздно изменить игру? 

10 Images: ru.fallout.wikia.com, fallout-archives.com 

В вашем банке ДБО – статья 
расходов, а не доходов? 

 Есть место для шага вперед! 

Ваши преимущества: 
 Клиенты и сотрудники принимают 

взаимодействие через эти каналы 

 В наличии инфраструктура, специалисты, 
интересы маркетинга 

Будьте готовы: 

 Нелегко перезагрузить положение ДБО 

 Непросто научиться зарабатывать на ДБО 

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20081116021946/fallout/images/f/f1/Pre-war_money.png


Почему не поздно выиграть игру? 

11 Images: ru.fallout.wikia.com, fallout-archives.com 

ДБО прибыльно, но пока не 
конкурентное преимущество? 

 Есть место для шага вперед! 

Ваши преимущества: 

  Ваши клиенты умеют пользоваться ДБО 

 Вы понимаете ДБО, надо лишь выбрать 

правильный инструмент 

Будьте готовы: 

 А если лучшее – враг хорошего? 

 Как выбрать самый точный инструмент? 

http://img706.imageshack.us/img706/9194/30t5e0w.gif


Почему не поздно выиграть игру? 

12 Images: ru.fallout.wikia.com, fallout-archives.com, bsc-ideas.com 

В вашем банке ДБО прекрасно? 

 Есть место для шага вперед! 

Мир меняется каждую минуту! 

 Возможно наши идеи обогатят 

вашу  систему и подход к ДБО? 
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Дистанционные каналы 

Телекоммуникационные 

каналы Банка 2.0

Стационарные

Мобильные

Смешанные

Изображения принадлежат их авторам 14 
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 Что такое современный ИБ? 

 Это НЕ краткие сведения по 

продуктам и 2-3 вида операций! 

 Что такое современный ИБ? 

 Это полный функционал офиса 

 Это персонализированное 

обслуживание и продажи 

Интернет банк 

Images: denemarkphotos.com, foxnews.com, 
pc1news.com, flickr.com 



16 Images: bankweb20.ru 

 Что такое современный ИБ? 

 Это НЕ краткие сведения по 

продуктам и 2-3 вида операций! 

 Технологии Web 2.0 

 Это дружественное 

представление данных, 

используя мэшап и графики 

Интернет банк 
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 Что такое современный ИБ? 

 Это НЕ краткие сведения по 

продуктам и 2-3 вида операций! 

 Дизайн Web 2.0 

 Псевдо-3D, 

закругление, тени… 

 Интерактивные 

графики 

 

Интернет банк 

Images: bankweb20.ru 
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 Что такое современный ИБ? 

 Технологии Web 2.0 

 Интерактивность UI (AJAX) 

 Социализация (сети), Генерация контента пользователем, IMs 

Интернет банк 

Images: bankweb20.ru 
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 Что такое современный ИБ ? 

 Менеджер личных финансов 

 Технологии Web 2.0 

 Интерактивность UI (AJAX) 

 Генерация контента пользователем 

Интернет банк 

Images: bankweb20.ru 



 Эргономика 

платформ 

 Что такое современный МБ? 

 Особенности платформ 

 Персонализация интерфейса и функционала 

 Сервис для пользователей, а не ради проекта 

Мобильный банк 

 Персонализированные 

геосервисы 

 Персонализированный 

банковский функционал 

Images: mygemini.eu 



 Как работать с клиентом? 

 Не безадресной рекламой! 

 Не массово-безликими сервисами! 

 

21 Images: razorlip.com, nrk.no, brands owners 

 Как работать с клиентом? 

 Быть рядом с клиентом в его 

повседневной жизни 

 Быть отзывчивым и индивидуальным 

 Говорить с клиентом на одном языке 

Современное ДБО: клиент и банк 
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my|GEMINI – это уникальные решения 

Images: mygemini.eu 



И место для шага вперед! 

24 Images: 1dom.ru, bfm.ruб alexgo.ru 

Простой способ заменить 
«коробку» на уникальное 
решение! 

 Заставим ДБО приносить прибыль! 

http://img.lenta.ru/ireal/photo/2009/05/07/khrush/033.jpg
http://www.1dom.ru/images/photogalery/9593/photo_big_15915_resizedto_640X480.jpg


Images: imyanauki.ru, kommunar-press.ru 

 Мир не стоит на месте 

 Финансовые услуги перестают 

быть монополией банков 

 Клиент ищет удобный сервис 

 

 Как взлетит Ваш клиент? 

 Решать Вам. Но если Вы 

ошибётесь, клиент взлетит 

без Вас 

 

my|GEMINI – это современное ДБО 
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