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Аннотация. В статье раскрываются происходящие трансформации
банковского сектора под влиянием информационных технологий, изуча‑
ются появляющиеся в коммерческих банках инновационные цифровые
сервисы как в России, так и за рубежом. Рассматриваются основные тех‑
нологии банковского обслуживания, определяющие качество и уровень
взаимодействия банков с клиентами, а также позволяющие определить
уровень инновационной активности и привлекательности функциониро‑
вания коммерческих банков на рынке банковских продуктов и услуг.
Проводится анализ тенденций и перспектив развития информационных
технологий в банковской сфере, а также доказывается необходимость
внедрения банковских продуктов на базе IT‑банкинга в целях успешного
функционирования банков в жесткой конкурирующей среде.
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На сегодняшний день в мире происходят существенные
изменения в банковском секторе, вызванные влиянием ин‑
формационных технологий. Современные сервисы с каждым
днем предоставляют клиентам все большие возможности.
Ранее актуальные банковские вопросы касаемо поддержания
ликвидности на требуемом уровне, колебаниях процентных
ставок и т. п. уже не вызывают такого бурного обсуждения.
Все коммерческие банки мира озабочены новой проблемой —
проблемой развития банковских технологий.
Основным трендом в банковской деятельности должен
стать переход в виртуальное пространство. Рост спроса на
выполнение максимального количества банковских операций
в онлайн-сервисах вне зависимости от местонахождения кли‑
ента обуславливает данную тенденцию.
На текущем этапе уже не стоит вопрос как осуществить
денежный перевод онлайн или оплатить услуги без посеще‑
ния офиса в мобильном приложении. IT‑банкинг продвинулся
гораздо глубже. Так, ведущие банки Европы, Америки, Азии
перешли и переходят к продвинутому уровню предоставления
услуг на основе анализа изображений, виртуальной службы
поддержки и роботоконсультирования, интеграции с техноло‑
гиями следующего поколения, биометрических функций безо‑
пасности, анализа поведения пользователей и многих других
современных технологий, формирующих развитие рынка [1].
Большое количество банков внедряют в свою деятель‑
ность системы идентификации клиентов на основании ряда
биометрических данных, например, отпечатка пальца, сетчатки
или радужки глаза, ДНК и т. д. Так «первопроходцем» дан‑
ной системы стал канадский банк ING Direct Canada (позже
Tangerine Bank), который в 2000 г. впервые внедрил техно‑
логию «биометрической» мыши, предусматривающей 16 раз‑
личных изменений в реестре для сканирования отпечатков
пальцев потребителей при использовании интернет-банка.
Индийская система биометрической аутентификации при‑
знана самой масштабной на сегодняшний день. Единый пла‑
тежный интерфейс (UPI), введённый в 2016 г. The Aadhaar
Act, позволил гражданам Индии осуществлять Р2Р‑переводы
(с карты на карту) и интернет-покупки в сфере здравоохра‑
нения, образования и т. д.
В 2018 г. Bank of America совместно с Samsung разрабо‑
тали технологию, позволяющую с помощью фотографии глаз
использовать мобильное приложение. Клиенты банка HSBC
в Китае для входа в онлайн-банк должны сделать «селфи» в
режиме реального времени. Многие банки также поддержали
функцию Face-ID, разработанную компанией Apple, для иден‑
тификации клиентов (например, Nationwide, Lloyds Banking
Group, Commonwealth Bank, Lloyds Banking Group).
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В Японии активно внедряются банкоматы, оборудован‑
ные дактилоскопическими сканерами, которые также позво‑
ляют верифицировать клиентов на основании биометрических
данных. Кроме отпечатков пальцев и системы Face-ID там
используют рисунки вен на ладони.
С развитием информационных технологий приобретают
актуальность и услуги финансового консультанта или удален‑
ных помощников при совершении банковских операций. Так
турецкий банк Garanti формирует своим клиентам предло‑
жения по оптимизации его бюджета на основании расходов,
совершаемых в системе iGaranti. Благодаря этой технологии
потребители смогут оплачивать покупки и совершать перево‑
ды через социальные сети (Facebook) и телефонную книгу в
смартфонах.
В Польше BRE Bank и вовсе закрыл все отделения банка
и полностью перевел общение с клиентами на свою платфор‑
му, в которой имеется возможность вести переписку с банком
и осуществлять банковские операции.
В целом процесс диджитализации накрыл всю мировую
банковскую систему. Количество отделений непрестанно со‑
кращается. Современные исследования показывают, что в
среднем клиенты обращаются в офисы банков не более 2 раз
в год, в то время как операции через интернет-банк составля‑
ют от 7 до 10 раз в месяц (через компьютер) и более 20 раз
через мобильное приложение [2].
Наиболее ярким примером сокращения банковских отде‑
ления выступают банки Великобритании. Там за 2017 г. была
упразднена деятельность 6% офисов. В США доля закрытых
отделений составляет 1–2% [3].
Современный клиент не всегда хочет иметь непосред‑
ственный контакт с сотрудниками банка, поэтому Citibank
для своих клиентов открыл более 100 офисов самообслужива‑
ния в Азии. Отличительной чертой данных офисов является
оснащение специальными банковскими банкоматами, предус‑
матривающих наличие видеосвязи с сотрудниками при необ‑
ходимости оформления кредитных продуктов.
Банковские инновации сегодня ориентированы не толь‑
ко на внешнюю автоматизацию процессов, но и на внедре‑
ние внутренних информационных технологий, позволяющих
принимать мгновенные управленческие решения, произво‑
дить ежедневную корректировку различных данных и более
детально анализировать рыночную ситуацию.
Японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group уже ис‑
пользует «нестандартного» работника — робота по имени Нао.
Благодаря встроенной системы эмпатии к клиентам Нао мо‑
жет подстраиваться под эмоциональное состояние клиентов и
предлагать грамотные финансовые предложения.
ISSN 2713-1734

65

А.С. Пологрудова

Набирают свою популярность и необанки — качественно
новые банки, предполагающие отсутствие бэк-офисов, ориен‑
тированные только на интернет-обслуживание клиентов. Бла‑
годаря минимизации затрат на содержании отделений, оплаты
заработной платы сотрудникам, перехода на электронный до‑
кументооборот необанки могут предложить своим клиентам
более выгодные условия на банковские услуги [4].
Помимо выполнения стандартных банковских операций
необанки дают возможность управлять личными финансами,
сдавать юридическими лицами банковскую отчетность и иной
функционал.
Крупнейшие мировые банки работают в данном форма‑
те уже свыше десятка лет и создают, например, Bank Direct
от ASB Bank и Hello bank от BNP Paribas. В России также
имеются подобные опыты — Интерактивный банк, Рокетбанк,
Touch Bank, банк «Точка», Тинькофф банк и так далее.
Перейдем к рассмотрению российского рынка банков‑
ских услуг.
В 2017 г. объем инвестиций по оценкам KPMG в разви‑
тие финансовых технологий в мире составило 31 млрд. долл.
В России оценить данный показатель оказалось сложнее, по
разным показателям сумма варьируется от 20 до 50 млн. долл.
Несмотря на такой разбег эксперты Deloitte Digital в 2018 г.
включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового бан‑
кинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
Для внедрения банковских технологий российские бан‑
ки вынуждены создавать собственные дочерние предприятия,
либо обращаться в действующие IT‑компании. По данным
сайта Tadviser.ru основные информационные разработки ве‑
дут следующие организации (табл. 1).
На российском рынке банковских технологий происхо‑
дят следующие изменения.
30 июня 2018 г. было объявлено о запуске Единой био‑
метрической системы (ЕБС). Клиентам, зарегистрированным
и подтвердившим свой личный кабинет в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также и про‑
шедшим регистрацию в ЕБС, будет предоставлен доступ к
удаленному пользованию основными финансовыми и банков‑
скими услугами.
По данным Банка России к концу 2019 г. абсолютно все
отделения коммерческих банков будут проводить сбор биоме‑
трических данных. На сегодняшний день система запущена
более чем 140 городах. Первым данную технологию внедрил
Сбербанк, который уже 11 января 2019 г. заявил об окончании
регистрации биометрических данных в ЕБС и персональных
данных клиентов в ЕСИА и готовности к удаленному обслу‑
живанию физических лиц в 20% своих офисов.
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Таблица 1
Выручка российских ИТ‑компаний от проектов в
банках*
Компания

Выручка в Выручка в Динамика Ключевые клиенты
2017 году, 2016 году, 2017/2016
млн. руб. млн. руб.

Сбер-банк —
Технологии

30 320

20 341

49,1

Сбербанк России

ГК Техносерв

13 822,1

13 386,1

3,3

Холдинг ITG

12 618

12 040

4,8

8 847,6

14,5

Сбербанк России,
Центральный банк РФ,
ВТБ, Промсвязьбанк, Банк
Открытие
Сбербанк России,
Газпромбанк,
Райффайзенбанк,
ВТБ, Росгострах Банк,
Альфа Банк,
Банк Русский Стандарт,
Московский Кредитный
Банк, Связь-Банк
НСПК, Связь-Банк, Банк
Уралсиб, Сбербанк России,
ВТБ, Газпромбанк, Банк
Русский Стандарт, РосБанк
и др.

Инфосистемы 10 128,3
Джет

*Составлено автором на основе URL: http://www.tadviser.ru/

ВТБ догоняет своего конкурента. Так 18 марта 2019 г.
банк заявил, что в 270 отделениях страны внедрены системы
по сбору данных клиентов. Предполагается, что завершение
формирования системы намечено на конец 2019 года — все
офисы ВТБ будут оборудованы необходимыми устройствами.
Биометрическая система России имеет свою отличитель‑
ную черту — преобладание технологии распознавания лица
на государственном рынке (более 50%), в то время как на ми‑
ровом самым популярным методом идентификации клиента
является распознавание по отпечатку пальца.
28 января 2019 г. в России было также объявлено о
запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП).
28 февраля платформа начала работать в полноценном режи‑
ме. СБП предоставит возможность осуществлять мгновенные
переводы. Изначально планируется внедрение Р2Р‑переводов
(между физическими лицами), а в дальнейшем уже и разра‑
ботка предложений для В2В (между юридическими лицами) и
В2С‑переводов (между юридическими и физическими лицами).
К системе быстрых платежей на сегодняшний день при‑
соединились 12 банков, а именно: Газпромбанк, ВТБ, Аль‑
фа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк,
Росбанк, Совкомбанк и др.
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В течение 2019 г. все банки установили нулевой тариф
за осуществление переводов в рамках СБП. С 2020 г. пред‑
полагается взимание от 0,5 до 3 р. за перевод�.
Несмотря на технологичность и современность внедрения
системы быстрых платежей, остается открытым вопрос будет
ли она актуальна среди клиентов в условиях практически мо‑
нополизированного Сбербанком рынка переводов — его доля
составляет более 60% среди физических лиц. Помимо этого,
Сбербанк уже внедрил систему подобную СБП: мощная ин‑
фраструктура, сильная tech-команда, отдельные data-центры,
качественные специалисты по data mining, которые собирают
всесторонние данные о клиентах и их пользовательские про‑
файлы, высокий уровень автоматизации и роботизации про‑
цессов, и многое другое.
Кстати говоря о роботизации банковской сферы, необ‑
ходимо отметить динамику численности штата ПАО Сбер‑
банк с 2014 по 2017 гг. Количество сотрудников по данным
годового отчета уменьшилось на 24 тыс. чел., до 251,7 тыс.
сотрудников. Это составляет 8,7% от исходной численности
персонала в 2014 г.
Согласно данным Центрального банка РФ наиболее пер‑
спективными направлениями развития финансовых техноло‑
гий являются:
— Reg и SupTech, а также Big Data;
— мобильный банкинг;
— искусственный интеллект;
— роботизация;
— внедрение биометрических технологий;
— распределенные реестры;
— «облачные» технологии [5].
Технология RegTech направлена на повышение уров‑
ня исполнения регуляторных требований, снижения уровня
рискованности банковских операций посредством внедрения
информационных технологий. В её рамках будут рассмотре‑
ны вопросы касаемо:
— определения личности клиента (идентификация);
— снижения уровня интернет-мошенничества;
— автоматизация банковских процессов;
— комплаенс-контроль.
SupTech технология позволит участникам финансового
рынка качественнее решать административные и управлен‑
ческие вопросы, а также приводить данные, получаемые на
финансовом рынке, в цифровой формат.
С помощью инновационной технологии Big Data станет
возможным обрабатывать огромные объемы разноформатных
данных из различных источников с целью выявления проти‑
воправных операций и предотвращения возможных финан‑
совых рисков�.
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Платформатизация является одним из трендов IT‑банкинга
в 2019 г. Так с помощью внедрения маркетплэйс-платформ
клиенты в режиме реального времени смогут получать доступ
к различным финансовым услугам и продуктам, а на платфор‑
ме регистрации финансовых сделок в едином реестре будут
собраны все участники сделки. Возможность осуществления
мгновенных переводов посредством применения социальных
сетей, мессенджеров, QR‑кода будет предоставлена платфор‑
мой быстрых платежей.
В планах Банка России продолжать развитие внутренней
платежной системы «Мир», предусматривающая обеспечение
бесперебойности трансакций.
Единая система идентификации будет строиться на мно‑
гофакторной удалённой идентификации клиентов с помощью
биометрических технологий.
До 2020 г. в банковской системе предполагается вне‑
дрить сквозной идентификатор клиента (уникальный код,
объединяющий номера паспорта, пенсионного и страхового
удостоверений), который сможет использоваться иными фи‑
нансовыми учреждениями для оказания своих услуг.
Платформа для облачных сервисов будет являться ин‑
фраструктурным решением, предоставляющим доступ участ‑
никам финансового рынка к облачным ресурсам внешних
провайдеров и позволяющим участникам финансового рынка
на их основе размещать собственные прикладные сервисы с
обеспечением необходимых требований и условий в отноше‑
нии информационной безопасности.
Система распределенных реестров будет включать в
себя базу данных для обмена информацией среди доверенных
участников с помощью средств криптографической защиты.
Открытые интерфейсы (Open API) дадут доступ к по‑
лучению информационных данных между финансовыми уч‑
реждениями с помощью стандартных протоколов.
Таким образом, учитывая вхождение России в пятерку
передовых стран по развитию банковских технологий, необ‑
ходимо отметить важность дальнейшего развития IT‑банкинга
для повышения конкурентоспособности, уровня привлекатель‑
ности и минимизации издержек путем автоматизации бизнеса.
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