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Кейс-чемпионат для будущих 

студентов FinTech и работников Сбер



Об ИБДА
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ИБДА РАНХиГС — это

старейшая и наиболее уважаемая бизнес-школа России;

одна из ключевых учебных структур в составе РАНХиГС

(Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской

Федерации);

бизнес-школа с мировым признанием – программы ИБДА

имеют престижные международные аккредитации. ИБДА -

первая и единственная бизнес-школа в России,

получившая аккредитацию AACSB.

самая международная бизнес-школа России и СНГ (по

результатам рэнкинга аналитического центра "Эксперт" в

2020 году ИБДА занял первое место как по количеству

иностранных партнеров, имеющих международные

аккредитаций "Тройной короны", так и по

количеству программ "Двойной диплом")

ИБДА является активным членом всех ведущих

ассоциаций школ бизнеса мира и России.

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/karta-internacionalizacii-biznes-shkol-rossii-i-st-2.html


О магистратуре FinTech
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Магистратура «Финансы и Технологии» была создана

в 2016 году группой ведущих экспертов РАНХиГС и

ПАО Сбербанк по поручению Г.О. Грефа.

В новом digital мире востребованы новые типы

специалистов и управленцев, которые «на ты» с

цифровыми технологиями. Прежние модели лидерства

больше не работают.

Мы готовим новое поколение специалистов, которые

владеют технологическим инструментарием и способны

упаковать инновационный продукт, собрать ресурсы для

его создания, продвижения и вывода на рынок.

Финтех-специалист умеет внедрять инновации,

востребован на рынке как: предприниматель, если

выходит со своим проектом, как профессионал для

финансовых организаций (банки, страховые и

трейдинговые компании, фонды), так и в целом

практически для любой крупной корпорации.

Большинство из них проходят цифровую трансформацию

и гибкую продуктовую структуру взаимоотношений с

клиентами.

Подробнее: http://master-ranepa.ru

http://master-ranepa.ru/


Кейс
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Управленческая 

проблема

Сбер рассматривает сегмент

инвестиционных продуктов для

физических лиц важным направлением

развития на горизонте 2021-2025. Ваша

задача состоит в разработке стратегии

развития в сегменте продажи

инвестиционных продуктов физическим

лицам.



Сегмент продаж инвестиционных продуктов

для физических лиц в России 
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KEY WORD KEY WORD

В 2020 году экономика России 

столкнулась с пандемией 

коронавируса и падением мирового 

спроса на энергоресурсы

Работаем в кризис
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Среднесрочный курс 

рубля составил 72 руб. / $

ВВП снизился на 3,1%

Инфляция составила 

4,9%

В рамках смягчения 

денежно-кредитной 

политики ключевая 

ставка была снижена 

до 4,25%  
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Сегмент продаж инвестиционных продуктов

для физических лиц в России 
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Проникновение ценных бумаг в структуру финансовых активов населения на 2018 год
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Низкая ключевая ставка обусловила существенное снижение ставок по банковским 

депозитам. У населения возрос спрос на более доходные финансовые инструменты. 

Клиентская база Московской биржи выросла более чем в 2 раза до 8,8 млн. человек.

Сегмент продаж инвестиционных продуктов

для физических лиц в России 
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Сегмент продаж инвестиционных продуктов

для физических лиц в России 

Индивидуальные инвестиционные счета также продемонстрировали активный рост и 

высокий уровень конкуренции за 2020 год
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Сбербанк 50% 49%

ВТБ 16% 15%

Тинькофф 10% 19%

ФГ БКС 6% 5%

Открытие 5% 3%



Сегмент продаж инвестиционных продуктов

для физических лиц в России 
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Профит-пулы по инвестиционным 

продуктам
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Сегмент продаж инвестиционных продуктов

для физических лиц в России 
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Общий объем активов на брокерских счетах 

в России
Общий объем инвестиций в ПИФы в России
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Задание
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Глубокоуважаемые участники,
Вам необходимо подготовить и представить на рассмотрение управляющего комитета 

стратегию развития в сегменте инвестиционных продуктов для физических лиц в России 

на период 2021-2025 гг. Приоритетом для развития является быстро растущий массовый 

клиентский сегмент. 

Материал должен быть хорошо структурирован в виде презентации не более 15 

слайдов. В ходе подготовки стратегии необходимо проработать

следующие вопросы: 



Задание
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Анализ ключевых трендов и 

успешных бизнес-моделей на 

международных рынках

A. Сделать выводы о ключевых трендах 

развития продуктового предложения, 

моделей продаж и операционных моделей в 

сегменте инвестиционных продуктов в мире;

B. Проанализировать наиболее успешные 

бизнес-модели в сегменте инвестиционных 

продуктов для физических лиц, созданные 

как крупными игроками, так и стартапами 

(Северная Америка, Европа, Азия) и сделать 

выводы о факторах их успешности.

Анализ российского рыка розничных 

инвестиционных продуктов

A. Провести анализ российского рынка в сегменте 

розничных инвестиционных продуктов –

основные игроки, уровень концентрации, 

особенности регулирования, клиентские 

сегменты;

B. Сформировать прогноз объемов рынка 

розничных инвестиционных продуктов в России 

(ПИФы, ЗПИФы, брокерское обслуживание, ДУ) 

2021-2025 гг. с выделением ключевых 

драйверов. Проанализировать наиболее 

успешные бизнес-модели в сегменте 

инвестиционных продуктов для физических лиц 

на российском рынке: сделать выводы об их 

стратегии и конкурентных преимуществах;

C. Сделать выводы о возможных качественных 

изменениях на российском рынке в сегменте 

инвестиционных продуктов для физических лиц.

80%
50%

70%



Задание
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Анализ текущих позиций Сбера в 

сегменте розничных инвестиционных 

продуктов для физических лиц

Амбиции и стратегия на 2021-2025 гг.:

Провести анализ сильных и слабых сторон 

Сбера в сравнении с конкурентами по 

следующим параметрам:

o продуктовое предложение;

o модель продаж (дистанционне каналы и 

физичеcкая сеть);

o модель продвижения и позиционирования;

o дистанционное обслуживание 

(функциональность и удобство онлайн-банка);

Дать общую оценку позиции Сбера как 

качественную, так и количественную (доля 

рынка по продуктам, место на рынке и т.д.).

Установить целевые ориентиры и задачи для развития 

Сбера в сегменте инвестиционных продуктов для 

физических лиц до 2025 года:

o Определить 3-5 ключевых метрик  для целеполагания и 

обосновать их выбор;

o Установить целевые значения для выбранных  метрик;

o Определить, какие задачи должны быть решены в 

части:

▪ развития продуктового предложения (в т.ч. 

необходимо ли развивать небанковские 

сервисы);

▪ технологического развития (включая UX/UI);

▪ позиционирования и продвижения (брендинг, 

маркетинг, каналы продаж);

▪ развития сервисной модели и качества 

обслуживания;

o Подготовить укрупненную финансовую модель бизнеса 

с оценкой потенциального объема доходов, расходов, и 

финансового эффекта от реализации стратегии.



Оценка кейсов
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До 07.06.2021. С Вами свяжутся и 

назначат точное время.  

Онлайн защита

Решения принимаются до 23:59 

25.05.2021.

Состав команды может быть до 5 

человек включительно.

.

Прием решений

До 31.05.2021. Решение будет 

оцениваться как сотрудниками Сбер, 

так и руководителями программы.

Заочная экспертиза проектов

1

4

2

3

Оглашение результатов 08.08.21.

Победители и призеры получат 

дополнительные баллы при 

поступлении в магистратуру ФинТех и 

подарки от партнеров программы. 

Победители и призер будут 

приглашены на очные мастер-классы 

в ИБДА и Сбер.

Объявление результатов

Направляйте вопросы и решения:

https://t.me/RanepaFintech

fintech@ibs-m.ru

https://t.me/RanepaFintech
mailto:fintech@ibs-m.ru

