
ПРЕДОСТАВЛЯЯ 
БАНКОВСКИЙ ОПЫТ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ



Цифровая трансформация?

Отличные мобильные 
приложения?

Цифровые 
процессы?

Новые продукты? Лучший опыт 
пользователя?

Новая бизнес-модель, сфокусированная 
на потребностях пользователя



Сфокусированный на клиенте цифровой опыт

Улучшенные 
цифровые продукты 

и услуги

Цифровой e2e опыт 
клиента

Надежная 
среда

Оркеструйте 
новые 

операционные 
возможности Вводите операции, 

сотрудничество и 
инновации с 

клиентом в центре

Приоритет 
оперативности 

над 
эффективностью

Источник: «The digital business imperative», Форрестер

Цифровой опыт 
пользователя (DCX)

Цифровой операционный 
опыт
(DOX)

ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ



ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ:

ПОКУПКА ДОМА



Опыт пользователя

Поиск дома с агентом 
по недвижимости

Поиск 
ипотеки в банке

Бумажная волокита 
и одобрения

Коммунальные услуги 
и переезд

Лучшее, что вы можете получить сегодня

Цифровое путешествие от начала до конца

Продажа моего дома

Традиционный вариант

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи



Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Агентство по недвижимости и 
банк работают вместе

Бумажная волокита 
и одобрения

Коммунальные услуги 
и переезд

Продажа моего дома

Традиционный вариант

Лучшее, что вы можете получить сегодня

Цифровое путешествие от начала до конца

Опыт пользователя



Традиционный вариант

Лучшее, что вы можете получить сегодня

Цифровое путешествие от начала до конца

Помощь в выборе 
дома, который я 

могу себе 
позволить

Предоставление вариантов
для продажи или 

сдачи в аренду моего текущего дома

Подключение 
коммунальных услуг

и логистика

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Опыт пользователя



Какие роли ваш бизнес может играть?

Инновация

Стимулятор 

1. Зарегистрироваться и 
сделать логин

5. Подписание 
договора

2. Помощь в выборе 
дома в соответствие с 

моими требованиями и 
доходом

3. Оценка рынка для 
моего текущего дома

N. Помощь в выборе 
коммунальных услуг

4. Предложение 
ипотеки

Входная точка 
пользователя

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи



СТАНОВЯСЬ ИННОВАЦИЕЙ



Начальный шаг

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Ипотека с 
банком

Найти дом с агентом по 
недвижимости

Продажа или сдача в 
аренду текущего 

дома

Государственный 
реестр

Подключить 
коммунальные услуги



Становясь Инновацией, на пути…

1. Сделайте существующий 
процесс по ипотеке 
цифровым, делая процесс 
проще и быстрее. Добавьте 
опции по страхованию и 
другие. 

2. Добавьте 
регистрационный 
процесс

3. Добавьте 
услуги

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Ипотека с 
банком

Найти дом с агентом по 
недвижимости

Продажа или сдача в 
аренду текущего 

дома

Государственный 
реестр

Подключить 
коммунальные услуги



Становясь результатом Инновации

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Ипотека с 
банком

Покупка дома
Найти дом с агентом по 

недвижимости
Продажа или сдача в 

аренду текущего 
дома

Подключить 
коммунальные услуги

Государственный 
реестр



Покупка дома
Начало

Логин с 
паролем

Логин с 
данными

Логин с 
опознанием лица

Дом 
найден

Данные 
дома

Контакт с 
агентом по 
недвижимости

AR 
просмотр

AR 
просмотр

Купить 
дом

Анализ 
портфолио

Купить + 
арендовать

Данные 
дома

Просмотр 
списка

Данные 
дома

Следующий 
шаг

Следующий 
шаг

Конец 

Управлять 
моим домом

• Управление домом
• Автоматизация
• Местные события
• IOT
• Уведомления 

соседей
• Чат с местным 

управляющим



Покупка дома, демо-апп

Поиск дома…



Предоставление 
рекомендаций…

Покупка дома, демо-апп



Используйте AR на месте…

Покупка дома, демо-апп



Предоставьте анализ риска для 
разных вариантов…

Покупка дома, демо-апп



Проведите оценку 
инвестиционного портфеля …

Покупка дома, демо-апп



Выберите заимодателя…

Покупка дома, демо-апп



Выберите коммунальные услуги 
и заезжайте…

Покупка дома, демо-апп



Бизнес-модель Инновации

Комиссия от 
продажи дома

Комиссия от 
размещения дома Комиссия от 

ипотек

Оплата за 
посредничество

Оплата 
коммунальных 

услуг

Как только платформа установлена, 
инновация приводит к прибыли

Если вы банк, то 
процентная ставка по 

ипотеке и оплата



СТАНОВЯСЬ СТИМУЛЯТОРОМ



Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Ипотека с 
банком

Найти дом с агентом по 
недвижимости

Продажа или сдача в 
аренду текущего 

дома

Государственный 
реестр

Подключить 
коммунальные услуги

Начальный шаг



Становясь Стимулятором

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Каналы 
ипотеки

Путешествие 
ипотека

Опыт 
пользователя

Найти дом с агентом по 
недвижимости

Продажа или сдача в 
аренду текущего 

дома

Государственный 
реестр

Подключить 
коммунальные услуги

Отделите бизнес-логику ипотек от 
существующих каналов, создавая 
бизнес-процесс API, который также 
«потребляется» вашими собственными 
каналами



Стимулятор: окончательная картина

Входная точка 
пользователя

Традиционный 
бизнес

Конкуренция

Найти дом с агентом 
по недвижимости

Продажа или сдача в 
аренду текущего 

дома

Государственный 
реестр

Подключить 
коммунальные услуги

Каналы ипотек

Путешествие 
ипотека

Путешествие 
ипотека

Инновация

Стимулятор

Я хочу купить 
дом для моей 

семьи

Входная точка 
пользователя

Опыт 
пользователя

Опыт 
пользователя



Но сегодняшнего бизнеса:
• Легко заменить
• Не привязан к пользователю
• Очень чувствителен к цене и эффективности
• Требует рациональной структуры затрат

Бизнес-модель Стимулятора

Минус комиссии от ипотек 
Инновацияу

Процентная 
ставка и оплата 

ипотек



ЭТО НЕ ОБ ИПОТЕКЕ



Не об ипотеках

КОНСОЛИДАЦИЯ МОИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

ПОКУПКА МАШИНЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

ПОМОЩЬ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСАПЛАН ОТПУСКА

ПЛАН ПЕНСИИ

Источник: NounProject – icons for everything



Это о людях

ПОКУПКА 
МАШИНЫ

ПЛАН ОТПУСКА

НАЧАЛО БИЗНЕСА

КОНСОЛИДАЦИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

ПЛАН ПЕНСИИ

Источник: NounProject – icons for everything



ЗАДАЧИ



Задачи Мировоззренческие 

Технические Организационные  



Зачем рисковать с изменениями, если мой бизнес 
идет хорошо?



Это не является бизнес-моделью для банка...



Мой начальник это не 
воспринимает...



Где это может пригодиться в моей 
организации?



Они будут остановлены на основе 
нормативных прав...



Я уже это делаю!



Отделение банка

Отделения банка Партнеры Колл-центрМобильные
устройства

Web

Цифровые 
путешествия

Традиционное Цифровое 

Основная система Основная система

Процессы и системы 
разработаны для 
отделений банков и 
ручной обработки

Цифровое является 
продолжением 

процесса банковских 
отделений

Процессы и 
канальные системы 
разработаны для 
цифрового и могут 
быть использованы по 
всем каналам

Партнеры Колл-центр
Мобильные
устройства

Web

Мировоззрение 



Технически

Home 
Banking

Банковскаяо
снова

Сложные путешествия

Отделения и  
внутренние 
приложения

Карты Займы Риск ...
Третьи 

стороны

Мобильный Социальный 
Открытые

API
Партнеры 

ESB/SOA уровни

Простые транзакции

?

Безопасность и авторизация

Путешествие пользователя

Список задач:

ФРАГМЕНТНАЯ КАНАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА

НЕДОСТАЧА КОРРЕЛЯЦИЙ, СОГЛАСОВАННОСТИ И 

НЕПРЕРЫВНОСТИ

БИЗНЕС-ЛОГИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТОК

ВРЕМЯ НА ЗАПУСК НА РЫНКЕ

ОГРАНИЧЕННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ API

СЛОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ ПРОВАЙДЕРАМИ

ОТСУТСТВИЕ ПОНИМАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

НЕОБХОДИМОСТЕЙ КЛИЕНТА



WIZZIO



Wizzio – это платформа по дизайну путешествия пользователя, которая 

использует

открытые API и бизнес направленные структурные элементы для 

предоставления цифрового опыта

Станьте драйвером для 

цифровой трансформации и 

стимулируйте 

бесперебойные бизнес-

модели

ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ E2E 

Делайте дизайн и 

устанавливайте опыт вашего 

пользователя в одном и том же 

месте

ДИЗАЙН ОПЫТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Используйте ваши 

существующие системы для 

создания опыта пользователя

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОДНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА РАЗ

Что такое Wizzio?



Интегрированная разработанная 
среда для управления путешествиями

ДИЗАЙНЕР ПУТЕШЕСТВИЙ

Предварительно встроенная модель 
совокупности для предоставления 
полного просмотра данных 
пользователей

ГОЛОГРАММА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гарантирует совместимость 
предложений с бизнес-требованиями

МОДУЛЬ НОРМ И ПРАВИЛ

Самые лучшие полезные путешествия 
могут быть использованы как 
шаблоны

БИБЛИОТЕКА ПУТЕШЕСТВИЙ

Компоненты многоразового 
использования для различных 
путешествий

МИКРОУСЛУГИ

Принимайте и публикуйте данные 
бесперебойно с третьими сторонами

OТКРЫТЫЕ API

Интеллектуальный рабочий стол для 
стимуляции заинтересованности и 
продуктивности

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ФРОНТ-ЭНД
(UFE)

Активируйте для вашего пользователя 
высокоэффективные функции

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАГИНЫ

ОСНОВА

wizzio

CMS Займы …

Кампании

DW

DW

КАНАЛЫ UFE

отделения/партнеры

ESB

wizzio открытые API

Exposed APIs

API

Структурные элементы



ДЕMO



Путешествие Покупка мотоцикла

1. Зарегистрируйтесь на услуге «Купить 
мотоцикл»

Сегодняшнее демо

Я хочу купить 
мотоцикл

Инновация

Стимулятор

Входная 
точка 
пользовате
ля

6. Подписать договор5. Предложить 
страховку

4. Предложить заем 7. Варианты по 
техническому 

обслуживанию 

2. Помощь в выборе 
мотоцикла в 

соответствие в моими 
требованиями и 
уровнем дохода

3. Опубликовать мой 
теперешний 

мотоцикл на рынок 
мотоциклов б.у.



Wizzio is FinTech for Banks

финансовые технологии
для банков





Свяжитесь с нами:

Луиш Невеш Диаш
Генеральный директор 
Новабаз Россия

luis.neves.dias@novabase.com

+7 963 7646659 
+351 910252962

mailto:luis.neves.dias@novabase.com

