
БАНКОВСКИЕ 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
В РОССИИ И В МИРЕ



FinCase специализиуется на разработке 
и внедрении инновационных технологий 
в компаниях финансового сектора 
и государственных структурах. 

Совместно с нашими заказчиками мы 
решаем вопросы оптимизации процессов, 
повышения эффективности и создания 
единого интегрированного рабочего 
пространства.

Мы
О КОМПАНИИ



ПРО МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Сегодня в мире более 40 маркетплейсов 
с капитализацией более $1 млрд. 

Blablacar
Delivery Hero

маркетплейсов

Статистика

>40
капитализация
1млрд

Среди громких имен — 
немецкий сервис доставки еды 
Delivery Hero,  французский сервис 
поиска попутчиков Blablacar.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МАРКЕТПЛЕЙСЫ

продают товары 
со склада

агрегируют 
предложения 
поставщиков товаров 
или услуг на одной 
площадке

дают удобные инструменты 
для поиска

помогают 
в проведении 
транзакций

регламентируют 
взаимодействие между 
клиентом и поставщиком, 
становясь мультибрендовой 
площадкой

Отличие интернет-магазинов и маркетплейсов



удовлетворение 
спроса

потребителей

снижение 
рекламных 

издержек для 
поставщиков

сокращение 
расходов 

на поисковый 
трафик

широкий
выбор 

потребителям

Идеи маркетплейса

ПРЕИМУЩЕСТВА



маркетплейсы должны не просто объединять поставщиков и покупателей, но и обеспечивать 
дополнительную ценность: 

инновационная 
бизнес-модель 

узкий
фокус

технологическое 
преимущество

К чему нужно стремиться

ПРЕИМУЩЕСТВА



это платформа для 
быстрого оформления: 

• ипотеки
• вкладов
• кредитов
• и других 

банковских 
услуг.

Клиенту не удобно ходить 
по разным банкам, 
сравнивать предложения, 
тратить на это свои силы 
и средства.

Маркетплейс позволяет 
максимально оптимизировать 
все предложения и быстро 
и качественно предоставить
их клиенту.

Проблема Решение

Банковский маркетплейс

ОПИСАНИЕ



Банковский маркетплейс

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

finanser.com

За рубежом



Банковский маркетплейс

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

compacom.com

За рубежом



Банковский маркетплейс

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

nerdwallet.com

За рубежом



Банковский маркетплейс

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Банки ру
Сравни ру 

В России

В России банковские маркетплейсы 
практически не представлены. 
Крупных игроков на рынке можно 
пересчитать по пальцам.



Банки ру

КОНКУРЕНТЫ

Крупнейший финансовый супермаркет Рунета, 
предлагающий продукты банковского, страхового, 
телекоммуникационного и инвестиционного рынков. 

• «Потребительские 
кредиты»

• «Ипотека»
• «Кредитные карты»
• «Автокредиты»
• «Интернет-банкинг»

•  «Расчётно-кассовое  
обслуживание»

• «Кредиты для бизнеса»
• «Депозиты для юридических лиц»

Для частных лиц: Для юридических лиц

*По данным на январь 2015 года

депозитов российских 
банках

4 728 795

Сервис «Вклады»

* *

с 2005 г.



Сравни ру 

КОНКУРЕНТЫ

Сервис выбора вкладов, кредитов, 
кредитных карт, подбор ипотеки, полисов 
каско и ОСАГО.

банков страховых
компаний

400 25
Сервис «Вклады»

специальные калькуляторы, которые 
позволяют найти то или иное предложение, 
удовлетворяющее конкретному запросу 
пользователя.

Особенность:

с 2009 г.



Сравни.ру 

КОНКУРЕНТЫ

показывает условия 
предоставления 
банковского продукта 
и отзывы потребителей.

Система выводит 
независимый рейтинг 
существующих на рынке 
предложений по их итоговой 
стоимости/доходности

тыс. человек
eжедневно пользуются 
услугами сервиса

>400

потребители банковских 
услуг и страхователи 
автомобилей

• самых дешевых займов 
наличными 

• ипотечных 
и автомобильных 
кредитов 

• кредитных карт 

• самых доходных вкладов

АудиторияРейтинги

Результат работы



Черепаха

КОНКУРЕНТЫ

Уникальный сервис по сравнению условий 
страхования в крупнейших страховых 
компаниях, что позволяет сделать онлайн 
расчет стоимости страховки для поездки 
за границу сразу в нескольких крупнейших 
страховых компаниях и приобрести 
электронный полис. 



НАШИ ПРОЕКТЫ

Наш маркетплейс (совместно с Sminex)

с 2015 г.

САС
Система, позволяющая за несколько 
секунд оценить стоимость объекта жилой
коммерческой недвижимости 
и земельных участков

создавался совместно с банком, 
благодаря чему клиент может:

цель:

• просчитать стоимость объекта 
• посмотреть все аналоги
• сразу просчитать стоимость ипотеки и 

оформить ее в банке. 

оцифровать процесс 
покупки недвижимости

перевести все свои 
активы в электронную 
форму



НАШИ ПРОЕКТЫ

Wealth management
комплекс консультационных услуг, 
охватывающих все аспекты финансовой 
жизни частного клиента.

цель:

представить платформу

подробный финансовый 
анализ и прогнозы

рассчитать лучшую цену 
для покупателя

систему динамического 
ценообразования. 



Контакты

Москва пер. Леонтьевский, дом. 2А, стр. 2 

+7 (499) 653-61-53

info@f-case.ru

www.f-case.ru


