
Decision-forcing case  
Спасение мобильного приложения iOS 

 

Все события и персонажи этого кейса вымышленные, любые совпадения с 

реальными историями являются случайностью. 

Исходная ситуация 
Вы – Василий Шляпин, лидер разработки для iOS Большого Банка. Вы работаете на этой 

позиции уже 3 года, а до этого вы больше 6 лет проработали разработчиком. В вашей команде – 

примерно 200 разработчиков, которые трудятся над банковским приложением. 

Ваш банк входит в Top-10 крупнейших 

банков России. У банка есть широкая 

сеть филиалов в странах СНГ и в ряде 

стран за пределами СНГ. В вашем 

мобильным приложением ежедневно 

пользуется несколько миллионов 

активных клиентов, ежедневно в нём 

производится более 6 миллионов 

транзакций. Ваше приложение 

несколько лет подряд входит в Top-5 

рейтинга Marxweb – ведущего российского рейтинга высокотехнологичных банковских услуг. 

В марте 2022 на фоне ситуации в Украине ваш банк включают с санкционные списки США и 

Евросоюза. Вследствие этого ваше мобильное приложение удаляют из Apple AppStore и Google 

Play. В результате у всех мобильных пользователей пропадает возможность устанавливать и 

обновлять мобильное приложение банка. Приложение продолжает работать только у тех, кто уже 

установил его до вступления санкций с силу, но даже они не могут его обновить. В дополнение к 

этому Apple блокирует все аккаунты Банка на AppStore, лишая вас доступа к истории обновлений, 

тестовым средам и т.д. Вас включают в антикризисную группу, задача которой – выработать план 

дальнейших действий. 

Вопросы о ситуации 
Что ж, Василий… 

• Что происходит в этой ситуации?  

• Какие вызовы встают перед вами? 

• В чём, по-вашему, здесь проблема?  

• Что вы будете делать для её решения?  

• Почему эта проблема важна? К каким последствиям она приводит? 

• К каким последствиям приведёт то, что эта проблема не будет решена?  

• Каково значение и какими будут последствия решения этой проблемы? 

  



Формулировка проблемы 
Одна из ключевых дилемм, с которыми столкнулась группа – следует ли отключить мобильное 

приложение и сосредоточиться на развитии интернет-банка или сосредоточиться на поиске 

способа развивать мобильное приложение для клиентов с телефонами Apple. По этому вопросу 

группа разделилась на две части.  

Половина группы говорит о том, что следует отказаться от мобильных приложений и перейти на 

развитие интернет-банка. Это мнение поддерживает значительная часть людей из бизнеса и 

лидеры web-разработки. Нет очевидных решений для вывода нашего приложения в AppStore. 

Переход на интернет-банк позволит обойти проблему с обновлением и для Apple, и для Android, и 

создать единое решение для всех мобильных пользователей. В конце концов мы умеем делать 

веб-приложение, и оно работает на серверах, принадлежащих банку, так что это защищает нас от 

любых возможных блокировок, по крайней мере внутри РФ. 

С другой стороны, отказ от мобильного приложение радикально изменяет клиентский опыт для 

пользователей банка, и потребует им переучиваться на использование веб-версии. Эту позицию 

поддерживают люди из бизнеса, отвечающие за повседневный банк и платежи и переводы, и 

лидеры мобильной разработки. MAU мобильного приложения примерно в 10 раз выше, чем у 

интернет-банка, и последний существенно отстаёт по функциональности. Это открывает 

возможность конкурентам, не попавшим под санкции, переманить у нас клиентов.  

Антикризисная группа запланировала общую встречу, где планируется рассмотреть варианты и 

принять решение по этому вопросу. Вам необходимо подготовить презентацию к завтрашней 

встрече. 

Создайте слайд 
В течение следующих 7 минут подготовьте один слайд, которые сформулирует проблему для 

обеих групп. Ваша цель – способствовать глубокому обсуждению проблемы между всеми 

участниками. После этого вам необходимо представить этот слайд на встрече антикризисной 

рабочей группы (участникам воркшопа). 

  



 

Обсуждение слайда 
Василий, презентуйте ваш слайд 

• Почему вы выбрали именно такую формулировку проблемы? 

• Какие есть доводы за и против этого плана? 

• Что вы думаете о плане, который представил [другой участник воркшопа]. Предложите 

конструктивную критику его плана. 

• Если я скажу, что в результате этого банк потеряет половину доходов, как это повлияет на 

ваш план? 

• Если я скажу, что в результате этого удовлетворённость клиентов значительно снизится, 

как это повлияет на ваш план? 

• Как можно улучшить ваш план? 

• Есть ли что-то, чего не хватает в вашей презентации? 

• Как бы вы описали ваш план в одном предложении? 

  



Решение о сотрудничестве 
На встрече антикризисной рабочей группы из представленных материалов следовало, что отказ от 

мобильных приложений – слишком рискованный шаг. Для клиентов, привыкших к очень 

удобному и функциональному мобильному приложению переход на интернет-банк с меньшей 

функциональностью, приведёт к существенному снижению уровня удовлетворённости. Это 

создаёт высокий риск массового оттока клиентов. К тому же такое решение несёт за собой и 

репутационные риски. Что делать с примерно 200 мобильными разработчиками iOS и Android в 

случае отказа от мобильных приложений? Их одновременное сокращение – серьёзный урон для 

HR брэнда. Переобучение потребует больших затрат. 

Кроме того, отсутствие мобильного приложения лишает возможности отправлять push-

нотификацию пользователям. Нотификация об операциях через SMS стоит банку десятки 

миллионов рублей в месяц. Полный переход на интернет-банк увеличит эти затраты в десятки раз. 

Их можно переложить на клиента, но это приведёт к ещё большему снижению удовлетворённости 

клиента. 

Всё же вопрос о том, как обеспечить возможность установки и обновления мобильного 

приложения оставался открытым. Было принято решение создать межбанковскую группу, куда 

включить ведущих специалистов iOS из других банков, попавших под санкции. Ранее мы были 

конкурентами, сейчас же мы столкнулись с общей проблемой, и это давала надежду полагать, что 

сотрудничество будет успешным. Основой для сотрудничество будут уже имеющиеся личные 

контакты между разработчиками. 

В результате обсуждения с коллегами из других банков приняли решение попробовать вывести на 

AppStore анонимизированное приложение. Такое приложение даст доступ к услугам банка, но 

внешним видом и содержанием не будет связано с санкционными банками. Это повышает 

вероятность пройти ревью в Apple. Здесь основной вопрос был в выборе глубины анонимизации. 

Полное удаление всех упоминаний банка из приложения снижает вероятность того, что 

приложение будет пропущено ревьюэрами из Apple. В то же время это потребует значительных 

трудозатрат и времени на переработку мобильного приложения. Решение было подсказано 

одним из банков, который первым успешно реализовал обезличенное приложение: 

корректировка всех deep-link, переделка стартовой страницы и разработка нескольких экранов, 

которые будут показываться вместо экранов банковского приложения тестовому пользователю, от 

имени которого Apple будет делать ревью. 

Обсуждение последствий 
Василий, подумайте над тем,  

• Каковы вероятные последствия этого решения? 

• Какие последствия этого решения маловероятны? 

• Что вас больше всего заботит в этом решении? 

• Какие изменения необходимо сделать в организации, процессах, стратегии, технологиях и 

т.д.? 

  



Последствия выпуска анонимного мобильного приложения 
Доработка приложения заняла 1,5 месяца, после чего приложение было выпущено на AppStore. 

Такая скорость во многом определялась тем, что за предыдущие полтора года всё мобильное 

приложение было переведено на новую архитектуру, которая помимо прочего, давала широкие 

возможности настройки главного экрана. Приложение прошло успешное ревью в Apple и стало 

доступным в AppStore. Пользователи неохотно переходили на новое мобильное приложение, и за 

первые две недели на него перешли только 20% пользователей iOS. Это связывают с опасениями 

мошенничества. В то же время для этих 20% пользователей снова заработали push-уведомления, 

что существенно снизило затраты банка. 

Примерно через две недели они были удалены с AppStore. Так что у этого кейса будет 

продолжение. Какое – время покажет. 

Рефлексия 
В течение 5 минут в группах, подумайте над следующими вопросами:  

• Каковы выводы вы сделали из решения сегодняшнего кейса? 

• Что вы считаете самым главным в данном кейсе? Почему? 

• Как этот кейс соотносится с проблемами, которые стоят перед нами сегодня в вашей 

текущей роли? 

 


