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ТРЕНДЫ

по функциональным возможностям транзак-
ционного обслуживания.

Для многих новых пользователей мобиль-
ный канал самообслуживания становится 
первым и единственным. Такая ситуация не-
типична для традиционных рынков финан-
совых услуг и дает российским банкам шанс, 
сконцентрировав усилия, успешно перевести 
своих клиентов на обслуживание через мо-
бильные приложения, минуя интернет-бан-
кинг и колл-центры.

Важным фактором является умение активно 
взаимодействовать с технологическими компа-
ниями в рамках совместной разработки и вне-
дрения инновационных решений, аутсорсинга 
инноваций или других форм сотрудничества. 
Например, небольшие финансовые органи-
зации, которые не в состоянии позволить 
себе модернизацию собственной IT-системы, 
могут воспользоваться услугами компаний, 
предоставляющих технологические решения 
в формате аутсорсинга — от облачных услуг 
по хранению и обработке данных до приме-
нения передовых аналитических методов для 
анализа больших данных. Другими стратеги-
ческими партнерами банков станут агрегаторы 
пользовательской информации (например, со-
циальные сети и операторы связи), предостав-
ляющие доступ к внешним данным о клиен-
тах в целях повышения точности кредитного 
скоринга, перекрестных продаж и т.д.

В условиях дальнейшего развития финтех-сектора и распро-
странения цифровых технологий у традиционных банков есть 
несколько возможных путей развития.

Наиболее универсальный вариант развития — превращение 
традиционных банков в полностью цифровые, которые предо-
ставляют широкий спектр классических финансовых продуктов 
и услуг. Большинство крупнейших российских банков придержи-
вается именно этого направления. Благодаря цифровой транс-
формации всех уровней бизнеса и применению новых техно-
логических решений банки смогут усовершенствовать текущие 
предложения клиентам. Однако для успешного преобразования 
в полностью цифровой универсальный банк финансовым органи-
зациям необходимо обладать достаточными профессиональными 
компетенциями широкого профиля. Кроме того, определяющим 
фактором успеха на российском рынке является скорость сокра-
щения «цифрового разрыва».  

Другой вариант — выход за пределы традиционного банков-
ского бизнеса. В данном направлении, следуя примеру китайских 
финансовых групп, движутся и некоторые крупные российские 
банки. Переход от классического формата банка к финансовой эко-
системе подразумевает усиление внимания к потребителю и его 
запросам, а также выстраивание партнерских отношений с други-
ми компаниями. Услуги, предоставляемые партнерами, должны 
отвечать широкому кругу повседневных потребностей клиента, 
что позволит владельцу экосистемы обслуживать их по принципу 
«одного окна». Да, необходимость применения и, тем более, раз-
вития новых для традиционных банков компетенций таит в себе 
риски, зато в перспективе владелец экосистемы получает право на 
долю доходов партнеров и, что еще важнее, собственная экосисте-
ма позволяет наращивать клиентскую базу темпами, недоступны-
ми при традиционной банковской модели. Б.О
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банковского обслужива-
ния, растут грамотность 
пользователей, их потреб-
ности в плане удобства 
получения банковских 
услуг.
Например, Сбербанк 
в ближайшие пять лет 
планирует закрыть до 50% 
своих офисов. С одной 
стороны, это говорит о се-
рьезности намерений руко-
водства Банка оцифровать 
свои услуги, а с другой — 
процесс даже частичного 
перехода в диджитал 
требует планомерного 
подхода и длительного 
периода времени.
Популярность такой 
инновации, как банки 
без отделений (direct 
banking), — дело буду-
щего, сейчас приходят 
на ум только Тинькофф 
Банк и Рокетбанк. Если же 

говорить об услуге direct 
banking (также часто на-
зываемой интернет- или 
мобильный банкинг, ДБО 
и пр.) традиционных (име-
ющих отделения) банков, 
то да, она популярна много 
лет и уже не является чем-
то инновационным. BSS 
поставляет на рынок свои 
решения для оказания бан-
ками услуг direct banking 
уже более 20 лет. 
Кстати, правительство РФ 
и ЦБ РФ немало способ-
ствуют развитию цифро-
вого банкинга. Недавно 
запущен пилотный проект 
по дистанционной аутен-
тификации потенциальных 
и действующих клиентов 
банков через ЕСИА, то есть 
в скором времени, чтобы 
стать клиентом банка, до-
статочно будет иметь иден-
тификатор ЕСИА и пройти 

онлайн-регистрацию. 
В нашем продукте «BSS 
e-Government Gate» 
(взаимодействие систем 
банка с сервисами ГИС) 
мы сейчас реализуем 
поддержку такой воз-
можности.
Большинство частных 
клиентов используют 
и интернет-, и мобиль-
ный банкинг в зави-
симости от времени 
и места нахождения. 
По статистике, до 90% 
пользователей мобиль-
ного банкинга исполь-
зуют и интернет-бан-
кинг. Поэтому в нашем 
решении CORREQTS 
Retail поддерживается 
омниканальность — 
возможность начать 
операцию на одном, а 
продолжить на другом 
устройстве.

Не всегда банку требует-
ся дорогостоящая циф-
ровизация, тем более 
сразу. Процесс необхо-
димых преобразований 
скорее эволюционный, 
и этот процесс идет 
постоянно: появляют-
ся новые технологии, 
совершенствуются 
системы дистанционного 




