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��������� ��������, 
����������� ������� ���������� ����� ����.����� 
Вице-президент по рекламе и связям с общественностью 
Финансовой Группы ЛАЙФ 



1. Проникновение online

2. ЦБ:

 ставок

 капитал

    маржа

3 Небанковские 
 игроки приходят

4 Много банков
= дифференциация!

1. Быть online

2. > 50% не банковские 
 продукты

3. Offline = как 
 “ворота в online”

4. Human Touch
 /персонализация



��������� �����: 23 ����������� � FinTech
�� 23 ����������� �������� ������� �����������   7

������������������� ��������� ������-���������

������������

E-Wallets Register&Pay via Profile
mPos ���������

eToro
Motif Investing
Loyal3

Fidor Bank
(Pay Pal)
(�.������)
(Qiwi)

(Amazon)
(Facebook)

KickStarter

Second Market
Shares Post
Angel List

Offline-comerce

SumpUP
Square
iZettle
LifePay

T-commerce

Revel
Leaf
LifePAD
ElaCarte
Wallmob

BLE/Beacons

Prepaid/Gift �����

�-commerce
������-���������

� ������������ ���

������� � ��������

���������� ���� 
(����������)

POS-������������ 
������

B2B2C B2BB2C

Payroll-������� ���� ��� ������

������������
������-���������

Shpify
My-Apps

Bancorp
GreenDot

Zen PayrollDwolla Transferwise

Wallla.by edo

FinanceIt

M-Wallets

Simple
Moven
(Apple Passbook)
(Google Wallet)
(Go Bank)
Instabank

PFM    PFP

(Mint)
(Yodlee)
Money Desktop
Personal Capital
Learn Vest
Finantix
Figlo

Wishlist

myWishBoard
Smarty Pig
(Amazon Wishlist)
(Facebook Wishlist)

Bitcoin

���-������

Coin Base

Credit Karma

�����������������
������

Wong
LendUp
Kreditech

����� �����

The Currency Cloud

P2P-������������

Lending Club
Prosper
Zopa

Stripe
(Braintree)



������� ����� ����� 
���������� � FinTech

������� ���-10 ��������� �� ������ 
���������� � 2013 ����:

$2.2
����.

������-��������� $1.1
����.

������� � 
��������

$317
���.

P2P-������������ $257
���.

mPOS-��������� $104
���.

����������������� 
������

$96
���.

������� ��� ��� $80
���.

T-Finance $62
���.

�������������� $46
���.

���������� 
���� ���������

$43
���.

PFM $39
���.

����� FinTech-��������� � 2013 ����



 

����� ���������� 
��������� ������������� � 
FinTech-�������� � ���� �

$94.4
���.

� ���������� 
FinTech-������� 
�������������

$29
���.

$57 млн. 

 

$8 млн.

$2 млн.

$2 млн.

 

$6,2 млн.

$2,7 млн. 

 

$2 млн. 

$2 млн.

$7 млн.

3 млн. евро

1,5 млн. евро

LendingClub

 

Ubank 

RocketBank

Mambu.com

 

IQCard

 

Ezbob

 

Simple.com 

Moven.com 

LifePAD

Fidor Bank Russia

Anthemis Group

DST в составе

консорциума

 

Runa Capital

Runa Capital

Runa Capital в 

составе консорциума

 

Fastlane Ventures, 

DirectGroup

Phenomen Ventures

 

Life.SREDA

Life.SREDA 

вместе с зарубежными 

партнерами

Life.SREDA

Life.SREDA

Life.SREDA

����� ������� ���������� ���������� � FinTech

���������� ����� FinTech-���������



 ���������� ����� FinTech-���������

������� ��������� ������-���������

������������/��������������

E-Wallets Register&Pay via Profile
mPos-���������

Offline-comerce

BLE/Beacons

T-commerce

�-commerce

������� � ��������

POS-������������ 
������

B2B2C B2BB2C

������������
������-���������

M-Wallets

PFM    PFP

Wishlist

Bitcoin

���-������

�����������������
������

Prepaid/Gift �����

��� ��������������
������ �������

P2P-������������

����� �����

��� Russian Job Act

���� ��� ������

������ ���������
� ������������ ���

���������� ������� 2014

���������� ������� 2015

�������� ��������

��������

���������� � ����, 
� stripe.com � ���.



������ ��������� �������� ��������� � ��������

Собственные 
венчурные фонды

Открытые API и 
привлечение внешних 
разработчиков

Создание 
инновационных 
центров и 
юзабилити-
лабораторий

Разработка 
внутренними 
силами



������������� ��������� ����� �������� ��
������ ������ ������������. ��� ��������������
����������� � � FinTech

����� � FinTech 



����� ������� ���������� FinTech-��������� � ���� ������� 
��������� � ������� mPOS-����������. � ����� �� ��������� 
��� ��� �������� �������� ��������� �������� ����� � 
������-��������.

mPOS-���������



C�������� ����������� ���������� ������� �� ���� 
���������, ������-���������, ������-�������� ��� 
��������� � ��������� �������� ��� �������

T-Commerce + mPOS-���������



����� ����� ��� ������ $5,1 ����. ������������ 
�������������� � ������� ���������������, �������� 
��������� ������� � ����� �������� ����� ����� 
�� ��������� ���

������������ � ��������������



��� ������ �������� ����� �������, �� �������, ��������� 
� �������������� ������ ������, ����� ����������� 
��� ������ �����

������������



�������, ��������� � ������ ���������� ������������, 
����� ����������� � ������� ����������� ������������, 
������������ � ����� ������������������

Personal Financial Management



������ �� ���-�� ��������� ����� PayPal, ������� ������ 
������� ���� � ������-���������, mPOS-���������, 
�������� ������ ���������� �������� � �������� ��������� 
� ������� T-Commerce?

E-Wallets



������� � �������� � ����� �� ������, ��� �������� 
�� Skype: ������-������������, ���������� � ����������� 
������, ������������� ������ ���������� ������

������� � ��������



P2P-������������ ����� ���� �� subprime-�������� � ����� 
����� ����� �� ��������� ��� � ��������������

P2P-������������





��������� ����� ��������� ����������� ����� ��������� 
������������ ���������� �����, ������� �� ����� 
���������� ���������

Apple Passbook

Mobile First



Apple, Google, Facebook � Amazon ��� ������ ��� ������ 
������� ��������� � ��������, �� �� ���� ���. �� ������ 
������� ��������� ���������� «register&pay via profile»

���� ��������



��-�������� �������� «������� �������» � ����������� 
�������� �������� ��� ���������� ���

������� ��� ���





Offline: от “точки продаж” к “шоу-руму”



� ������ ������� ������ ����� 
������������ �� ����� ����� 
www.lifesreda.ru

������� �� ��������!

�������� ��������� 
� ���������� ����� � 2013 ���� 
� ������ 2014

������ ��������
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