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Три вопроса перед тем писать как ТЗ

Потребности 
вашего
клиента

Особенности 
Мобильного 

канала

Возможности
вашего
банка



Вопрос №1 «Ваш клиент»

Мобильный банкинг – самый «личностный» канал из всех 

существующих

«Где бы снять?»

«Где бы 

положить?»

Кредит

На отпуск

На старость

Коммуналка, 

Мобилка

«У кого

занять?»
«Как бы

скинуть?»

Белая 

зарплата

Черная 

зарплата

«Как бы

накопить?»

1. «Не забыть бы…»

2. «А-а-а как 

быстро пополить?»



Вопрос № 2 «Особенности канала»

24х7 

доступ к 

клиенту

Размер 

экрана

возможностьограничение

30 сек

контакт

Технические 

особенности

Особенности 

использования

GPS
Фото

Push

Жесты

Ввод 

текста

Online 

24x7

Фрагментация 

платформ



Вопрос № 3 «Возможности банка»

 Сколько активных клиентов в банке?

 Сколько из них использует Интернет-банкинг?

В КАКИХ 

ФУНКЦИЯХ 

БУДЕТ СМЫСЛ 

ДЛЯ БАНКА?

 Как выглядит сегментация клиентов?

 Какие продукты в корзине каждого сегмента?

 Велика ли банкоматная сеть? Сеть отделений?

 Какие каналы используют клиенты?

 Какие сервисы используют клиенты в каналах?

 Есть ли в ИТ общая шина бизнес-сервисов?

 Есть ли онлайн с карточным процессингом?



Прогнозы по бизнес-модели

Транзакции…

 Пользователи Интернет-банкинга редко составляют более 30% активных 

клиентов банка

 Пользователи классического* мобильного банкинга как правило –

подмножество аудитории Интернет-банкгинга (от 10% до 50%, т.е. от 3% до 

15% активных клиентов банка)

 Украинский клиент не тратит на комиссии за оплату счетов больше 15 грн 

в месяц, т.е. 180 грн в год, т.е. $22

Итого, клиентов, дающих комиссионный доход от классического* мобильного 

банкинга в принципе не может быть более 15 000 транзакторов на 100 000 

активных клиетов и доход не более $330 000 в год.

* Вход по логину и паролю, строгая проверка при подключении



Прогнозы по бизнес-модели

Продажи…

 Конверсия годового графика кампаний кросс-продажи каналами direct 

mail + SMS находится в диапазоне 5%-10%

 Аудитория «неклассического» мобильного банкинга в 2-3 раза превышает 

классический, т.е. это до 45 000 пользователей на каждые 100 000

Итого, количество продаж в канале мобильного банкинга может составлять 

до 4 500 продаж

4 500 * ???15 000 * $22

- Какой сегодня курс доллар?

- А Вам купить или продать?

В год на 100 000 активных клиентов



Формула выбора функций

Генерирует 
контакты?

Контакт 
может 

сделать 
продажу?

Делаем!



Пример генерирования контактов и 

продаж



Функции в мобильном

 Отдельное приложение

 Зачем клиенту «меню в меню»?..

 Успеть за 30 секунд

 За рулем или в маршрутке, одна рука занята…

 Сколько кликов можно сделать за это время?... А сколько реквизитов в платеже?

 Нужен ли пароль?

 Если оплачивать по шаблону…

 В пределах 100 гривен…

 С зарегистрированного мобильного устройства…

 Не чаще 3 раз в месяц…

 Все еще нужен?!



Кандидаты в функции

Функция Уложится

в 30 

секунд?

Можно без 

пароля?

Генери-

рует ли 

контакты?

В новое

прило-

жение?

Оплата мобильного 100% 80% 100% 80%

Открытие депозита 50% 50% 50% 50%

Пополнение «Копилки» 100% 80% 100% 70%

Оплата ЖЭКа 10% 80% 100% 50%

Поиск ATM / Cash-in / POI 100% 100% 100% 80%

Платеж по Украине 0% 0% 50% 50%

Блокировка карты 100% 70% 50% 0%

Новости и пресс-релизы 100% 100% 10% 0%

…

Делать или нет?



Функции «must have»

 Статистика

 Групповая

 Индивидуализированная (с предварительной регистрацией)

 Базовые коммуникационные

 Стать клиентом банка

 Вопрос сотруднику

 Звонок в контакт-центр

 Расширенные коммуникационные

 Рассылка предложений

 Реакция на предложение (регистрация lead-ов)

 Поддержка «эко-системы клиента» -- связь с соц-сетями, почтой, телефонной 

книгой, пр.



Организация продаж через мобильный 

банкинг

Комму-
никация

Персонали-
зация

Сегмен-
тация



Интеграция в Channel Mix

Internet

Smartphone

Call-center

ЭТОМУ КЛИЕНТ 

УДОБНО...

Проверять 

остатки по счетам 

здесь...

Пополнять 

мобилку здесь...

Смотреть выписку, 

контролировать расходы 

здесь...

Открывать

депозит здесь...

Получать

предложения

от банка здесь...

Искать ближайший 

банкомат здесь...

Унифицированная платформа бизнес-сервисов

Mobile App Internet-bankingPOI navigator



Интеграция в эко-систему клиента

Banking is important – banks are not ©

«Где бы снять?»

«Где бы 

положить?»

Банк «В»

кредит

Банк «Б»

зарплатный

Банк «А»

пенсионный

Портмоне

«У кого

занять?»
«Как бы

скинуть?»

Белая 

зарплата

на карте 

Банка «X»

Черная 

зарплата

iBox

«Как бы

накопить?»

1. «Не забыть бы…»

2. «А-а-а как быстро 

пополить?»

Клиент 

LiqPay

Клиент 

Web-Money
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