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01
OZARENIE
Когда вдруг 
понимаешь, что это 
конец…

02
IDEA
И де я нахожуся?

03
PREDICTION
Сейчас мы его 
предскажем

04
IT
ИдТи или не ИдТи

06
YES WE CAN
Победа будет за 
нами

05
DRAMA
Враг в отражении

| Agenda
ЧТО  МЫ  СЕГОДНЯ  ПОСМОТРИМ
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OZARENIE
ТАК БОЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ…
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Так ли банкиры хороши в инновациях на самом
деле?

Инновации против Изобретений:
Где разница?

Удачное ли сейчас время для инноваций?

“ Инновации – это попытка 
сделать прошлое лучше,

Но изобретения – это 
создание будущего взамен

— ”

| Банкинг будущего
ИННОВАЦИИ  vs  ИЗОБРЕТЕНИЯ
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IDEA
А ЧТО, ЕСЛИ…
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В каком направлении движется потребительский
рынок?

Каков портрет будущего покупателя?

Какие инновации несет рынок телекоммуникаций?

И как это повлияет на нас?

Каковы перспективы наличных?

Какие риски поджидаютнас на рынке авто и ипотеки?

Может ли рынок товаров повседневного спроса
полностью уйти в онлайн?

Украинская реальность против мировых трендов

“ Предсказывать тяжело, 
особенно, если 
предсказываешь 
будущее

— Нильс Бор ”

| Банкинг будущего
КУДА  БЕЖАТЬ…
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PREDICTION
СЕЙЧАС МЫ ЕГО ПРЕДСКАЖЕМ…



8

3

2

1 В течение следующих 10 лет (до 
2020) интернет, такой, как мы 
его знаем, исчезнет

Вся важная и полезная информация для 
пользователей будет собрана и 
классифицирована

| Наш прогноз будущего в 2010 году
ПОВЕРЬ  ИЛИ  НЕТ

Контент и приложения будут 
доставляться пользователям 
через магазины от провайдеров
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“ GOOGLE  CEO Eric  Schmidt  
has  predicted  that  the  
internet  as  we  know  it  today  
will  disappear  in  the  future.

Давос, январь 2015 ”

| Прогноз от лидеров 2015
WWW  пока-‐пока
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APPLE
Hardware
Software
AppStore

Communication

GOOGLE
Hardware
Software
AppStore

Google+  (social  net)

MICROSOFT
Hardware
Sofrware
AppStore

FACEBOOK
Cross-‐platform   software

AppStore
Social  net

| Сужение рынка
ГОЛУБОГО  ОКЕАНА  НЕ  БУДЕТ…

AMAZON

YAHOO

LOCAL’S
???
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“ "We need banking but we 
don't need banks 
anymore"

— Билл Гейтс ”

| Анти-банки
ОНИ  ПОДКРАЛИСЬ  НЕЗАМЕТНО
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IT
МЫ ЖЕ НИФИГА НЕ ИдТи…
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DRAMA
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ…
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YES WE CAN
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ…



15| Будущее здесь
С  НАМИ,  ИЛИ  БЕЗ  НАС…

Дорогая, здесь мы должны бежать со
всех ног, только для того, чтобы
остаться на месте. А если ты хочешь
куда-то попасть, ты должна бежать в
два раза быстрее

— Л. Кэрол, Алиса в стране чудес

“

”
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СПАСИБО, ЧТО СЛУШАЛИ 
ТЕРПЕЛИВО J

“ Лучший способ 
предсказать будущее –
это создать его.

— Авраам Линкольн ”

| Будущее здесь
СОЗДАЕМ  ЕГО  ВМЕСТЕ!


