Платформенный подход
в финансовой индустрии,
открытые API, бизнес-модели,
мировые практики, опыт QIWI

Максим Авдеев

Ключевые направления развития
финансовых технологий
Новые точки дохода

Мобильное и цифровое

Сервисы основанные
на поведении клиентов

Цифровизация аудитории
Технологии доступны для всех
Фокус на привлечение
нового поколения

Аналитика
и монетизация данных

Ключевые
направления

До совершения целевой транзакции
В момент проведения транзакции
После транзакции

Новые бизнес модели
Партнерства
с крупными технологическими
игроками

Направления:
динамическое управление бизнесом
поведенческий маркетинг
обогащенные данными клиенты
и приложения

Оптимизация
внутренних процессов

с финтех-компаниями

Операционное превосходство и цифровизация
Снижение стоимости и оптимизация
Новые возможности синергии

Общая тенденция
Повышение спроса на финансовые сервисы среди клиентов требует появления
простых инструментов интеграции между участниками среды (Банки & Финтех)
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Совместные VS Конкурентные инвестиции
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В режиме реального времени. Цифровое развитие привело к
мгновенным транзакциям и обновлению информации по
финансовым потокам
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Ожидания клиентов клиентов высоки
и в целом имеют общее сходство в разных
секторах
Эффективность. Пользователи хотят, чтобы процессы были
упорядоченными и едиными, а ключевые функции в одном
комплекте

+15%
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2017

Комплексная интеграция. Пользователи ожидают универсальный
портал с бесшовным переключение между разными сервисами
Удобный доступ. Пользователи ожидают синхронизации каналов
и доступ к услугам на нескольких устройствах, с помощью
удобного для пользователя и интуитивно понятного интерфейса.
Индивидуализация и релевантность. Пользователи ожидают
консультативные услуги, информацию и предложения,
отражающие анализ их истории транзакций и другие
пользовательские данные.

Для достижения лидирующих позиций на рынке банки и финтех компании должны
иметь возможность выстраивания быстрого и технологичного партнерства.

В Fintech

20+

вертикалей

20+

лидеров в каждой
вертикали

Почти

8000

финтех-проектов

Blockchain&Bitcoin

Acounting

RegTech

InsurTech

PFM / PFP

Price comparison

Remittances

Wealth management

Trading

Online scoring

SME Lending

P2P loans

Online lending for individuals

Crowdinvesting

Crowdfunding

Cash register / POS solutions

Online acquiring

mPOS

Neobanks

E-wallets

Сложности для Банков
– с кем работать?

Сложности для Финтеха
– как быстро и дешево
запустить продукт?
Банк
Долгая и дорогая
прямая интеграция
с банковским
бэкендом

Стартап

Переговоры
с ИТ-департаментом

6+ месяцев

3+ месяца
Переговоры
с банком
3 месяца

Клиент
ИТ-Департамент
“Классическая” схема
Выход на рынок: от 1 года, $500-2,000,000

Q.platform – первая открытая

(построенная на принципах открытых API)

международная финтех-платформа
(технологии + бизнес)

Помогая улучшать финансовую инфраструктуру,
мы добиваемся повышения качества финансовых
сервисов для бизнеса и физических лиц

QIWI Платформа
– стратегический партнер по цифровому
преобразованию финансовой инфраструктуры
Упрощение во взаимодействии
Платформа проста и доступна для всех участников рынка,
банки смогут быстро протестировать новые идеи / гипотезы
через новые партнерства и делать предложения доступней
для потенциальных клиентов. Вместо каннибализации друг
друга, различные участники могут теперь создавать и
совместно использовать полученный доход, чтобы развиваться
как партнеры, а не гибнут как конкуренты.

Модульный подход
Каждый создатель / владелец продукта может развернуть
свои услуги на рынке мгновенно и экспериментировать
с несколькими подходами к стратегии при низких затратах,
используя модульное решение, оставаясь при этом гибким
и открытым.

Быстрый выход на рынок
Быстрое внедрение и быстрый возврат инвестиций в новые
продукты и услуги позволят увеличить доход на одного
клиента, лояльность и ценность ваших клиентов

Роль QIWI Платформы
Полный набор услуг для банков и Финтех-компаний
по подключению и интеграции

Провайдеры
финансовых Электронная
Разработчики сервисов
коммерция

Регулятор

Прочие
участники

Экосистема
Провайдеры и потребители
финансовых сервисов

Q.platform
Интеграционный слой,
построенный на Open API

Банки
Финансовая инфраструктура,
лицензия, банковский бэкенд

Ключевые компоненты системы

Единый портал

Продуктовый
каталог

Регистрация и подключение
участников, документация API
к сервисам Платформы

Управление продуктовой корзиной,
подписки, добавление новых
продуктов

Интеграционные
модули участников
системы
Определяем сценарий
взаимодействия с системой.
Разделяются на 2 типа модулей:
облачные, локальные

Открытый
интеграционный
интерфейс
Позволяет внешним пользователям
разрабатывать коннекторы
к подключаемым продуктам
и сервисам

Конкурентные преимущества
для Банка и для финтеха

Для стартапов

1. Гибкая API интеграция

No IT legacy, QIWI CBS, Существующая
инфраструктура снижает затраты на
обслуживание

Низкие затраты
на привлечение клиентов
Снижение нагрузки на клиента

2. Быстрое масштабирование

Fintech Store выступает в качестве
канала продаж для FI, банков

3. Про активное развитие

Помощь в развитии / локализации,
продажах, HR, BI, инвестициях

Эффективный front sales
Фонд, существующие клиенты,
реселлеры

Для банков

Revenue share or retainer for services
4. Сокращение расходов

QP разрабатывает внешние
инструменты API и берет на себя
интеграционные затраты

5. Новые сервисы и продукты

Привлекает стартапы, тк знает, как
проводить локализацию на QIWI и др.

Снижение постоянных расходов
и стоимости обслуживания
Длительные циклы контрактов
Экспертиза
благодаря строгому фокусу

6. Новые потоки монетизации

Банковский модуль организует
интеграционные сценарии

Гибкий compliance и низкий legacy

Ключевые метрики
100+

300+

40+

7+

открытых
финансовых API

финансовых
продуктов

Финтех-компаний

Банков

20.1 миллиона виртуальных кошельков,
более 152 000 киосков и терминалов
78К предпринимателей

Ключевые этапы и результаты
Открыт офис в Казани
в коллаборации с Microsoft,
QIWI, руководством республики
Татарстан

Первые клиенты
(ритейл / консалтинг)

2016

Запуск
Open Banking
платформы

QIWI преобретает
стратегическую долю

2017
Инвестиции
от Life.SREDA
$100k

Первая

Open Banking
платформа

Открыт офис в Москве

2018
Членство
в Ассоциации Финтех

Запуск
акселератора
Inspirussia

10

продуктов
в портфолио

+250%

рост клиентской базы
в 2018

Примеры проектов
участников системы
Платформа способствует росту продаж
продуктов и цифровых каналов
Запущены 2 проекта в кооперации с 12
международными банками
Модель проверена на более чем 70 млн
пользователях

Мобильный банк для иммигрантов
–Инновационный международный банк
Более 2 млн потенциальных клиентов
Регион присутствия: Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан,
Беларусь

Запущено в 2 из 5 крупнейших
европейских банках

Система автоматизации банковских
процессов
Продукты внедрены в более чем
5 крупнейших банках России
Кредитный и гарантийный процессы
Открытие счетов
Кросс-продажи

Инвестиции в коммерческую
недвижимость для юридических и
физических лиц
Минимальный порог входа - 10 т.р
Доходность инвестиций более 18%
Инвестиции без посредников
Инвестировано в коммерческие
объекты недвижимости более 300 млн
рублей

Мобильный банк для предпринимателей
Лучший банк для
малого бизнеса
для мобильных платформ
Android/Iphone

Стратегические партнеры
и регионы присутствия
Москва

Белоруссия

Иннополис

Россия
Казахстан
Астана

Разработка и внедрение новых технологических
решений в целях обеспечения развития финансового
рынка РФ и Создание условий для цифровизации
экономики РФ совместно с ЦБ РФ
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