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Рас смот ре но влия ние но вых бан ков ских тех но ло гий на фор ми ро ва ние со вре мен но го об ли ка кре -
дит ных ор га ни за ций. Ис то рия бан ков ских тех но ло гий из ло же на в кон тек сте на уч но-тех ни че ско го
про грес са, что по зво ли ло вы явить за ко но мер но сти их раз ви тия и оце нить вклад нау ки и тех ни ки
в раз ви тие бан ков ской сфе ры. На ос но ве из вест ной пе рио ди за ции нау ки и ин же нер ной дея тель но сти
пред ло же на пе рио ди за ция раз ви тия бан ков ских тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: банк, бан ков ские про цес сы, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ис то рия раз ви тия, на уч -
но-тех ни че ский про гресс.

Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния влия ния ин но ва ци -
он ных про цес сов на раз ви тие фи нан со вой сфе ры пред -
ла га ем рас смот реть ис то рию фор ми ро ва ния со вре мен -
ной бан ков ской сис те мы в кон тек сте тех но ло ги че ско го
и на уч но го про грес са.

От прав ной точ кой для на ше го ис сле до ва ния по -
слу жит пе рио ди за ция, со глас но ко то рой нау ке как та ко -
вой пред ше ст ву ет пред нау ка, где за ро ж да ют ся эле -
мен ты (пред по сыл ки) нау ки, за тем сле ду ет клас си че -
ская нау ка, не клас си че ская и по ст не клас си че ская
(см. ра бо ты В.С. Сте пи на, В.В. Иль и на и др.). Ос но ва -
ни ем для та кой пе рио ди за ции яв ля ет ся из ме не ние
со от но ше ния объ ек та и субъ ек та по зна ния [1, с. 77].

Пе рио ди за ция эво лю ции тех ни ки и тех но ло гий по -
строе на на базе эта пов раз ви тия ин же нер ной дея тель -
но сти, из ло жен ных В.Г. Го ро хо вым [2], и име ет в сво ей
ос но ве тот же диа лек ти че ский под ход.

По ана ло гии с кри те рия ми, ис поль зо ван ны ми ав то -
ра ми рас смат ри вае мых пе рио ди за ций, по стро им пе рио -
ди за цию раз ви тия бан ков ских тех но ло гий на из ме не нии
со от но ше ния объ ек та бан ков ских тех но ло гий и их поль -
зо ва те ля (субъ ек та). Взаи мо связь пе рио дов раз ви тия
нау ки, тех ни ки и бан ков ско го дела по ка за на в табл. 1.

И за чат ки зна ний вплоть до XVI–XVII ст., и за чат ки
фи нан со вых ин сти ту тов, от но ся щих ся к той эпо хе пред -
нау ки, не дают дос та точ но го ма те риа ла по теме дан но го 
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Таб ли ца 1

Взаи мо связь пе рио дов раз ви тия нау ки, тех ни ки и бан ков ско го де ла

Нау ка Тех ни ка и тех но ло гия Бан ков ские тех но ло гии Ли те ра ту ра*

Пред нау ка
(до XVI – XVII вв.)

Ре мес лен ная дея тель ность
(до XVII в.)

До бан ков ский пе ри од
(до XVII – XVIII вв.)

Га ла ган А.А. [3, с. 82]
Дроз дов В.В. [4]

Клас си че ская нау ка 
(XVII – XIX вв.)

Клас си че ская ин же нер ная
дея тель ность

(XVII в. – 1-я по ло ви на XX в.)

Ме ха ни за ция и ав то ма ти за ция 
офи сов 

(XVIII в. – 1-я по ло ви на XX в.)

Сад ков В.Г.,
Ов чин ни ко ва О.П. [5]

Не клас си че ская нау ка
(1-я по ло ви на XX в.)

Сис те мо тех ни че ская
дея тель ность

(1940–1970-е гг.)

Ком плекс ная ав то ма ти за ция
(1950–1980-е гг.)

Мас лен чен ков Ю.С. [6]

По ст не клас си че ская нау ка
(со 2-й по ло ви ны XX в.)

Со цио тех ни че ское
про ек ти ро ва ние

(с 1970-х гг.)

Ком плекс ное фи нан со вое
об слу жи ва ние
(с 1980-х гг.)

Та ра сов В.И. [7]
Ти мо шен ко Л.А. [8]

* Да ны от сыл ки на ра бо ты, в ко то рых опи са ны на зван ные пе рио ды ис то рии бан ков ско го дела или ис поль зу ют ся со от вет ст -
вую щие этим пе рио дам под хо ды к бан ков ским тех но ло ги ям.



ис сле до ва ния, так как тех но ло гии не ока зы ва ли су ще ст -
вен но го влия ния на ре мес ло пер вых бан ки ров.

Клас си че ская нау ка (XVII–XIX вв.), ис сле дуя объ -
ект, стре ми лась по воз мож но сти уст ра нить как по ме хи
все, что от но сит ся к субъ ек ту, сред ст вам и прие мам его
дея тель но сти. Це лью нау ки было по зна ние пред ме та
без от но си тель но к ус ло ви ям его изу че ния субъ ек том.

Имен но с это го вре ме ни ин же нер ная дея тель ность,
воз ник но ве ние ко то рой из на чаль но было свя за но с ма -
ну фак тур ным и ма шин ным про из вод ст вом, ста ла пред -
по ла гать ре гу ляр ное при ме не ние на уч ных зна ний.
Идеа лом но вой нау ки про воз гла ша лась спо соб ность ре -
шать тео ре ти че ски ми сред ст ва ми ин же нер ные за да чи
и соз да ние но вой, ос но ван ной на нау ке, тех ни ки. К это -
му же пе рио ду мож но от не сти пер вые за ре ги ст ри ро ван -
ные фак ты пря мо го влия ния тех ни че ских дос ти же ний на 
раз ви тие сек то ра фи нан со вых ус луг.

Ис поль зо ва ние ка на лов пе ре да чи дан ных в фи нан -
со вой сфе ре на ча лось в 1846 г., ко гда при ме не ние те ле -
гра фа ста ло при чи ной умень ше ния раз ни цы кур сов ак -
ций ме ж ду нью-йорк ски ми и ре гио наль ны ми фон до вы -
ми бир жа ми. Про клад ка транс ат лан ти че ско го ка бе ля в
1866 г. ана ло гич ным об ра зом по влия ла на тор гов лю
цен ны ми бу ма га ми в Нью-Йор ке и Лон до не. Су ще ст вен -
ное со кра ще ние или даже уст ра не ние раз ни цы цен на
ино стран ную ва лю ту и цен ные бу ма ги на гео гра фи че ски 
уда лен ных рын ках вслед ст вие ис поль зо ва ния ран них
ин но ва ций (при ми тив ных форм даль ней свя зи) под твер -
жда ет ся ис то ри ко-ста ти сти че ски ми дан ны ми [9, p. 823].

На ос но ве этих фак тов даже была раз ра бо та на тео -
рия, со глас но ко то рой ры ноч ная ин те гра ция воз рас та ет
с по яв ле ни ем ка ж дой ком му ни ка ци он ной ин но ва ции,
при чем, ка ж дые по сле дую щие ком му ни ка ци он ные ин но -
ва ции при во дят к про пор цио наль но мень шим со кра ще -
ни ям це но вых раз ниц [ibid., p. 827].

Тем не ме нее, тех но ло гии пе ре да чи дан ных не ока -
за ли зна чи тель но го влия ния на от но ше ния бан ков с их
кли ен та ми. Те ле фон ные пе ре го во ры ме ж ду со труд ни -
ка ми бан ков и кли ен та ми ак тив но ис поль зо ва лись уже
с 1890-х гг., но кли ен ты по-преж не му долж ны были об ра -
щать ся в оп ре де лен ные от де ле ния бан ка или его агент -
ские пред ста ви тель ст ва (сбе ре га тель ные, строи тель -
ные коо пе ра ти вы, поч то вые от де ле ния, пред при ятия
роз нич ной тор гов ли). Об слу жи ва ние ос та ва лось в зна -
чи тель ной сте пе ни не за тро ну тым тех но ло ги ей – кли ент
об ра щал ся в ме ст ный офис, управ ляе мый ло каль но,
а ин фор ма ци он ный об мен с го лов ным офи сом бан ка
осу ще ст в лял ся по сред ст вом со став ле ния бу маж ных от -
че тов и ве де ния жур на лов уче та опе ра ций.

Фи нан со вые ор га ни за ции уде ля ли мало вни ма ния
сис те ма ти за ции про дук тов и сег мен та ции кли ент ских
групп. Ос нов ной функ ци ей го лов но го офи са было
управ ле ние и обес пе че ние об слу жи ва ния: кли ринг че -
ков, от но ше ния с цен траль ным бан ком, а так же фи нан -
со вый кон троль.

Мно гие ре ше ния мог ли при ни мать ся толь ко на
уров не фи лиа ла (на при мер, для оцен ки кре ди то спо соб -
но сти были не об хо ди мы дол го сроч ные от но ше ния ин -
ди ви ду аль ных кли ен тов с бли жай шим под раз де ле ни ем
бан ка), а ме нед же ры ре гио наль ных офи сов об ла да ли
не за ви си мы ми пол но мо чия ми. К тому же фи нан со вые
опе ра ции фи лиа лов и от де ле ний про ве ря лись не ре гу -
ляр но, по прин ци пу слу чай ной вы бор ки.

Един ст вен ным по лем взаи мо дей ст вия бан ков и ин -
же не ров была ме ха ни за ция офи са. Имен но ис поль зо ва -
ние но вых уст ройств по зво ли ло спра вить ся с рас ту щим
объ е мом опе ра ций и улуч шить ус ло вия тру да и про из -
во ди тель ность спе циа ли стов. В кон це 1930-х гг. поя ви -
лись пер вые та бу ля то ры, за тем ста ли ис поль зо вать ся
счет ные, пе ча таю щие ма ши ны, а еще поз же – пер фо ра -
ци он ные счет ные ма ши ны, ис поль зуе мые бан ка ми по
мере раз ви тия фи ли аль ных и агент ских се тей.

Од на ко дос та точ но оче вид ный по тен ци ал этих ма -
шин как ме ха низ мов фик са ции опе ра ций пол но стью не
ис поль зо вал ся вплоть до кон ца 1940-х гг. По ря док пре -
дос тав ле ния фи нан со вых ус луг на роз нич ных рын ках
из ме нил ся лишь с на сту п ле ни ем эры ком мер че ско го ис -
поль зо ва ния ком пь ю те ров.

Пер вая про грам ми руе мая ма ши на, об ла даю щая
все ми свой ст ва ми со вре мен но го ком пь ю те ра, была соз -
да на не мец ким ин же не ром К. Цузе и пред ло же на вни ма -
нию на уч ной об ще ст вен но сти 12 мая 1941 г. [10]. Но в
свя зи с за пре том на дол го вре мен ные на уч ные раз ра -
бот ки в годы вой ны ра бо та по со вер шен ст во ва нию и
прак ти че ско му при ме не нию этой ма ши ны в Гер ма нии
была при ос та нов ле на. Пер вый ком пь ю тер с внут рен ним 
хра не ни ем про грамм был раз ра бо тан в 1948 г. в Ман че -
стер ском уни вер си те те [11],  но не хват ка фи нан си ро ва -
ния не по зво ли ла то гда Ф. Виль ям су и Т. Кил бор ну про -
дол жить свой про ект. Даль ней шие ис сле до ва ния по
раз ви тию слож ней ших ап па рат ных средств, про грам-
мно го обес пе че ния и ком пь ю тер ных се тей со сре до то чи -
лись в ос нов ном в США.

Спон си руе мые пра ви тель ст вом США ком пь ю тер -
ные про ек ты при ве ли к по яв ле нию в 1970-х гг. ин те рак -
тив ных биз нес-пред ло же ний, но это ско рее было по боч -
ным про дук том, так как глав ной це лью ос та лось ре ше -
ние тех ни че ских про блем в во ен ной и на уч ной об лас тях.

Вол на ин но ва ций в бан ках, свя зан ная с ис поль зо ва -
ни ем ком пь ю те ров, про дол жа лась с кон ца 1950-х до кон -
ца 1960-х гг. Ос нов ны ми по став щи ка ми счет ных ма шин
были аме ри кан ские ком па нии IBM, Xerox и Burroughs.
Сна ча ла про из во ди те ли ком пь ю те ров реа ги ро ва ли глав -
ным об ра зом на тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к ап па рат -
ным сред ст вам, и были не в со стоя нии в пол ной мере
удов ле тво рить тре бо ва ния поль зо ва те лей к про грамм но -
му обес пе че нию. Не хват ка го то вых про грамм ных про дук -
тов вы ну ж да ла ор га ни за ции-поль зо ва те ли на хо дить
свои соб ст вен ные ре ше ния этой про бле мы [12, p. 153].

Впро чем, бла го да ря тех но ло ги че ско му со рев но ва -
нию ме ж ду СССР и США в сфе ре ос вое ния кос мо са
аме ри кан ские по став щи ки вско ре по лу чи ли воз мож -
ность ук ре пить свои по зи ции и на рын ке про грамм но го
обес пе че ния. В ходе вы пол не ния ис сле до ва тель ских
про грамм пра ви тель ст ва США поя ви лось мно го ква ли -
фи ци ро ван ных спе циа ли стов в об лас ти ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий, став ших в даль ней шем раз ра бот чи ка -
ми ком мер че ских при ло же ний.

До ми ни ро вав ший в фи нан со вом сек то ре под ход
к тех но ло ги ям как к сред ст ву ав то ма ти за ции оп ре де лен -
ных про из вод ст вен ных про цес сов был на це лен на сни -
же ние ад ми ни ст ра тив ных рас хо дов. С по мо щью этих
тех но ло гий ре ша ли оп ре де лен ный круг за дач и ав то ма -
ти зи ро ва ли те ку щую дея тель ность не ко то рых клю че вых 
от де лов [13]. Для бан ков того вре ме ни ти пич но ис поль -
зо ва ние од ной уни вер саль ной ЭВМ, пред на зна чен ной
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для по сле до ва тель ной па кет ной об ра бот ки ко манд, от -
но ся щих ся к от дель ным про цес сам, та ким как об ра бот -
ка опе ра ций кли ен тов, ре гу ляр ные от че ты и дру гие
офис ные про це ду ры. Ос нов ные ком пь ю тер ные при ло -
же ния были скон цен три ро ва ны на внут рен них опе ра ци -
ях бан ка, по то му что ус ко ре ние об ра бот ки по сто ян но
рас ту ще го объ е ма до ку мен тов пред став ля ет со бой оче -
вид ную воз мож ность эко но мии при даль ней шем его
рос те [12, p. 154].

По мере раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий
бан ки при об ре та ли сред ст ва ав то ма ти за ции все бо лее
и бо лее слож ных за дач. Те перь ин но ва ции ока зы ва ли
влия ние не толь ко на внут рен ние про це ду ры, но и на ор -
га ни за цию взаи мо дей ст вия с кли ен та ми. Сеть фи лиа -
лов ста ла бы ст ро пре вра щать ся в ос нов ное ме сто кон -
так та с роз нич ны ми кли ен та ми, поя ви лись сти му лы за -
ни мать ся ав то ма ти за ци ей на уров не от дель но го
фи лиа ла, со вер шен ст во вать про цес сы в мас шта бе всей 
сети, соз да вать но вые про дук ты [14, p. 77].

К 1965 г. во всех круп ней ших бан ках мира уже ис -
поль зо ва лась элек трон ная об ра бот ка дан ных. К кон цу
де ся ти ле тия за вне дряе мы ми тех но ло ги че ски ми ре ше -
ния ми по сле до ва ло зна чи тель ное из ме не ние ор га ни за -
ци он ных струк тур.

По сле дую щие раз ра бот ки в об лас ти ав то ма ти за ции
и те ле ком му ни ка ций по зво ли ли сфор ми ро вать цен тры
уче та, что при ве ло к цен тра ли за ции управ ле ния сче та -
ми кли ен тов и уст ра не нию ав то ном но сти ме нед же ров
ре гио наль ных от де ле ний и фи лиа лов. Ор га ни за ци он -
ные из ме не ния долж ны были спо соб ст во вать боль шей
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств ав то ма ти за ции
за счет цен тра ли за ции.

Об ра бот ка до ку мен тар ных опе ра ций в цен траль -
ных офи сах не толь ко спо соб ст во ва ла по вы ше нию эф -
фек тив но сти при ме не ния вы чис ли тель ных мощ но стей,
но и по влия ла на из ме не ние струк ту ры из дер жек на оп ла -
ту тру да. Но вые тех но ло гии по зво ля ли ис поль зо вать бо -
лее стан дар ти зи ро ван ный и, со от вет ст вен но, бо лее де -
ше вый труд. Кро ме того, цен тра ли за ция как ре зуль тат
ис поль зо ва ния ком пь ю тер ных при ло же ний соз да ла про -
стран ст во для стан дар ти за ции пред ла гае мых ус луг и
по тен ци ал для со кра ще ния стои мо сти обыч ных ви дов
дея тель но сти.

Уве ли че ние слож но сти и объ е ма фи нан со вых опе -
ра ций при ве ло к ис поль зо ва нию сис тем управ ле ния
ба за ми дан ных (СУБД). Их за да чей было пре одо ле ние
ог ра ни че ний обыч ных сис тем ре ги ст ра ции до ку мен тов
пу тем фор ми ро ва ния струк ту ри ро ван но го и ин тег ри ро -
ван но го ин фор ма ци он но го мас си ва, ко то рый мог счи -
ты вать ся и об нов лять ся управ ляе мым, эф фек тив ным
и на деж ным спо со бом [12, p. 154].

В 1968 г. кли рин го вые бан ки Ве ли ко бри та нии ос но -
ва ли свою пер вую меж бан ков скую ком пь ю тер ную сеть,
пред на зна чен ную для сни же ния стои мо сти опе ра ций за
счет элек трон ной пе ре да чи дан ных (BACS). Эта сеть яв -
ля лась, по сути, элек трон ной сис те мой осу ще ст в ле ния
пла те жей. По мере при сое ди не ния к ней «не кли рин го -
вых» бан ков к 1976 г. сис те ма BACS вы рос ла до раз ме -
ров са мой боль шой в мире ав то ма ти зи ро ван ной рас чет -
ной па ла ты [15, p. 53]. Раз ви тие BACS ста ло по пыт кой
бан ков обуз дать рост за трат, свя зан ных со стре ми тель -
ным уве ли че ни ем ко ли че ст ва опе ра ций с ис поль зо ва -
ни ем че ков, ко то рое было след ст ви ем эко но ми че ско го

подъ е ма по сле во ен ных лет [16, p. 84]. В 1972 г. сис те ма
BACS пре дос та ви ла бан кам воз мож ность ор га ни зо вать
вы пла ту за ра бот ной пла ты на бан ков ские сче та со труд -
ни ков пред при ятий [17, p. 33].

Про во дя чер ту под пер вым, «клас си че ским», эта -
пом раз ви тия бан ков ских тех но ло гий, сле ду ет под черк -
нуть, что глав ной за да чей их при ме не ния была оп ти ми -
за ция (а час тич но и за ме на) тру да бан ков ских слу жа щих 
при по мо щи ма шин. Поль зо ва те лем бан ков ской тех но -
ло гии в та ких ус ло ви ях яв лял ся со труд ник бан ка.

От ли чи тель ные осо бен но сти это го эта па – ак цент
на оп ти ми за цию внут рен них про цес сов, не по сред ст вен -
но не от но ся щих ся к об слу жи ва нию кли ен тов, а так же
от сут ст вие сис тем но го под хо да к ав то ма ти за ции бан -
ков ской дея тель но сти. Сле дую щий этап ес те ст вен ным
об ра зом ока зал ся свя зан с ком плекс ной ав то ма ти за ци -
ей и пре дос тав ле ни ем кли ен там но вых вы со ко тех но ло -
гич ных про дук тов.

Со глас но при ня той нами за ос но ву пе рио ди за ции,
на ча ло XX в. зна ме ну ет на сту п ле ние но вой эры в на уч -
но-тех ни че ском раз ви тии. Не клас си че ская нау ка, воз -
ник но ве ние ко то рой тес но свя за но с соз да ни ем ре ля ти -
ви ст ской и кван то вой тео рий, от вер га ет пред став ле ние
о ре аль но сти как о чем-то не за ви ся щем от средств ее
по зна ния. Экс пли ка ция свя зи ме ж ду зна ния ми об объ ек -
те и ха рак те ром средств дея тель но сти и опе ра ций субъ -
ек та рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве ус ло вия объ ек тив но-
ис тин но го опи са ния и объ яс не ния мира.

К се ре ди не XX в. из ме ня ют ся и объ ект ин же нер ной
дея тель но сти (вме сто от дель но го тех ни че ско го уст рой -
ст ва объ ек том ис сле до ва ния и про ек ти ро ва ния ста но -
вит ся слож ная че ло ве ко-ма шин ная сис те ма), и ее ха рак -
тер (ре ше ние слож ных на уч но-тех ни че ских за дач те перь
ха рак те ри зу ет ся сис тем ным под хо дом, об ра ще ни ем ко
все му ком плек су со ци аль ных, гу ма ни тар ных, ес те ст вен -
ных и тех ни че ских дис ци п лин). Груп пы спе циа ли стов в
рам ках сис те мо тех ни че ской дея тель но сти за ни ма ют ся
раз ра бот кой от дель ных под сис тем еди ной слож ной тех -
ни че ской сис те мы.

От но ся щая ся к это му пе рио ду вол на ин но ва ций в
роз нич ном бан ков ском биз не се была свя за на с дос ти -
же ния ми в об лас ти пе ре да чи дан ных. В пе ри од ме ж ду
1968 и 1980 гг. бан ки ста ли од ни ми из глав ных по тре би -
те лей ком пь ю тер ных тех но ло гий, да ле ко опе ре жая дру -
гие от рас ли, та кие как про мыш лен ное ма ши но строе ние
или транс порт [18], ведь ис поль зуе мые бан ка ми при ло -
же ния по зво ля ли су ще ст вен но со кра тить рас хо ды и од -
но вре мен но уве ли чить мас шта бы биз не са и раз но об ра -
зие пред ла гае мых про дук тов. При чем, влия ние ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий те перь рас про стра ня ет ся на всю 
ор га ни за цию це ли ком. Воз мож ность дос тичь бо лее вы -
со ко го ка че ст ва и сни зить из держ ки по зво ли ла бан кам
дос ти гать боль шой эко но мии на мас шта бе, из бе гая при
этом ор га ни за ци он ных про блем [19].

Пря мым ре зуль та том ис поль зо ва ния пол ной ав то -
ма ти за ции уче та опе ра ций фи лиа лов, про ве де ния опе -
ра ций в ре аль ном мас шта бе вре ме ни и ор га ни за ции
кон тро ля дея тель но сти фи лиа лов из цен траль но го офи -
са ста ло по яв ле ние у кли ен тов воз мож но сти поль зо -
вать ся ус лу га ми бан ка в лю бом офи се сети роз нич ных
фи лиа лов. Бо лее того, то гда же поя ви лись пер вые при -
ло же ния, обес пе чи ваю щие взаи мо дей ст вие ме ж ду кли -
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ен та ми и бан ком по сред ст вом ком пь ю те ров. И в ряду
са мых ус пеш ных – бан ко мат.

Пер вый в мире бан ко мат был ус та нов лен 27 июня
1967 г. в од ном из лон дон ских от де ле ний бан ка Barclays
[20]. По яв ле ние бан ко ма тов ста ло на ча лом эры бан ков -
ско го са мо об слу жи ва ния, ко то рое, в от ли чие от об слу -
жи ва ния со труд ни ком бан ка, пре дос тав ля ет ся 24 часа
в су тки и дос туп но в удоб ное для кли ен тов вре мя, а не
толь ко в часы ра бо ты бан ка. Табл. 2 по ка зы ва ет, как бы -
ст ро рас ши ря лась сеть бан ко ма тов по мере того, как
дру гие уч ре ж де ния по сле до ва ли при ме ру Barclays. Но
по-на стоя ще му эф фек тив ным ис поль зо ва ние бан ко ма -
тов ста ло толь ко по сле 1969 г., ко гда по лу чи ли рас про -
стра не ние раз ра бо тан ные ком па ни ей IBM пла сти ко вые
кар ты с маг нит ной по ло сой [21, p. 867].

С рас про стра не ни ем бан ко ма тов, до пол няю щих ин -
фра струк ту ру роз нич ных фи лиа лов, про изош ли из ме не -
ния и во внут рен ней ор га ни за ции бан ков. Не об хо ди мость 
ин ве сти ро ва ния зна чи тель ных средств на по строе ние
сети бан ко ма тов для обес пе че ния кон ку рент но го пре -
иму ще ст ва по бу ди ла кре дит ные ор га ни за ции к соз да нию 
стра те ги че ских сою зов, след ст ви ем чего ста ло фор ми ро -
ва ние в 1999 г. в Ве ли ко бри та нии еди ной меж бан ков ской
сети, объ е ди няю щей бан ко ма ты всей стра ны [21, p. 865].

В 1970-х гг. поя ви лись так же и управ лен че ские ин -
фор ма ци он ные сис те мы, пер во на чаль но соз дан ные
для об ра бот ки опе ра ций с це лью фор ми ро ва ния ре гу -
ляр ных от че тов и ана ли за ком мер че ской дея тель но сти.
Эти ин фор ма ци он ные сис те мы по зво ля ли ме нед же рам

бан ков рас ши рить воз мож но сти кон тро ля, управ ле ния
и пла ни ро ва ния опе ра ци он ных про цес сов.

От ме тим, что уве ли че ние про из во ди тель но сти ли -
ней но го управ ле ния за счет рас про стра не ния по всей
ор га ни за ции ин фор ма ци он ных сис тем не про из ве ло ни -
ка ких фун да мен таль ных из ме не ний в ха рак те ре дей ст -
вий ме нед же ров [12, p. 155].

Но вые тех но ло гии обес пе чи ли бес пре це дент ное
уве ли че ние ко ли че ст ва и ка че ст ва об ра ба ты вае мой ин -
фор ма ции, ско ро сти ее об ра бот ки и пе ре да чи. Сле дую -
щий шаг ин фор ма ци он ной ре во лю ции в ком мер че ских
бан ках был свя зан с рас про стра не ни ем но вых при ло же -
ний, раз ра бо тан ных для круп но мас штаб ных сис тем пла -
те жей.

Важ ным со бы ти ем для ор га ни зо ван ных рын ков ста -
ла вол на фи нан со вых кри зи сов в сла бо раз ви тых стра -
нах в 1978–1982 гг. В этой свя зи, во-пер вых, бан ки были
вы ну ж де ны при нять зна чи тель ные меры для борь бы с
без на деж ны ми дол га ми, что при ве ло к тому, что в бан -
ках поя ви лась по треб ность в боль шей из би ра тель но сти
по от но ше нию к за ем щи кам, уси ле нии ре гу ли рую щих
пол но мо чий и пе ре смот ре уров ня аде к ват но сти раз ме -
ще ния ка пи та ла. Во-вто рых, круп ные не бан ков ские кор -
по ра ции по лу чи ли луч шие, чем у бан ков, рей тин ги кре -
ди то спо соб но сти, что, в свою оче редь, по зво ли ло кор -
по ра ци ям по лу чать фи нан со вые ре сур сы не по сред ст -
вен но на рын ке, не при бе гая к тра ди ци он ным по сред ни -
кам. Бан ков ский сек тор был вы ну ж ден об ра тить ся к раз -
ви тию мас со вых роз нич ных про дук тов.
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Таб ли ца 2

Рост ко ли че ст ва бан ко ма тов в не ко то рых стра нах, ед. на 1 млн жи те лей*

Стра на 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

Бель гия 85 92 94 105 109 119 313 360 414 492
Ка на да 241 332 420 467 510 554 576 595 617 645
Фран ция 206 231 255 284 305 325 356 395 419 461
Гер ма ния 122 148 141 171 235 308 361 436 459 504
Ита лия 100 135 169 204 245 266 326 378 421 443
Япо ния 597 627 711 795 870 935 978 1 013 1 051 1 115
Ни дер лан ды 69 123 180 222 260 291 324 354 372 409
Шве ция 206 227 245 258 254 255 259 267 269 268
Швей ца рия 262 292 335 347 387 439 481 532 587 678
Ве ли ко бри та ния 243 275 296 309 316 328 342 358 376 393
США 331 306 321 331 342 367 418 466 524 616

Стра на 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Бель гия 564 606 657 669 1 128 1 202 1 263 1 284 1 284 1 448
Ка на да 775 873 1 034 1 142 1 275 1 395 1 515 163 1 735 1 748
Фран ция 490 538 580 606 633 677 700 761 757 821
Гер ма ния 556 563 580 603 612 620 638 647 654 831
Ита лия 487 524 549 593 690 680 690 698 748 817
Япо ния 934 944 922 918 1 099 1 079 1 068 1 067 1 082 1 083
Ни дер лан ды 418 422 435 445 466 466 485 456 497 521
Шве ция 281 291 295 289 297 299 300 310 309 307
Швей ца рия 642 655 675 694 706 716 723 740 759 778
Ве ли ко бри та ния 415 460 552 612 688 780 909 968 998 1 040
США 691 832 991 1 137 1 220 1 274 1 302 1 335 1 318 1 375

* По: [22].



Ин фор ма ци он ная ре во лю ция в ком мер че ских бан -
ках спо соб ст во ва ла рас про стра не нию ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий не толь ко на все ас пек ты их внут рен ней
ор га ни за ции, но и на их взаи мо от но ше ния с кли ен та ми
бла го да ря ис поль зо ва нию пер со наль ных ком пь ю те ров
в офис ных и управ лен че ских це лях. Ши ро кое рас про -
стра не ние по лу чи ли ин но ва ции, ори ен ти ро ван ные на
по тре би те ля, та кие как ин фор ма ци он ные тех но ло гии,
обес пе чи ваю щие об слу жи ва ние кли ен та в лю бом офи -
се бан ка. Стан дар ти за ция и экс плуа та ция ин но ва ций на
ос но ве ин фор ма ци он ных тех но ло гий ста ли клю че вы ми
во про са ми в дол го сроч ной стра те гии бан ков. Кро ме
того, ожи да лось, что но вые при ло же ния как ин ст ру мен -
ты реа ли за ции стра те ги че ских за дач по зво лят усо вер -
шен ст во вать управ ле ние фи нан со вы ми ре сур са ми.

Пер вым след ст ви ем ши ро ко го рас про стра не ния
роз нич ных фи нан со вых ус луг стал фак ти че ский уход
бан ков от де цен тра ли зо ван ных лич ных от но ше ний ме ж -
ду кли ен та ми и ме нед же ра ми от дель ных под раз де ле -
ний. Бан ки на ча ли соз да вать кли ент ские базы дан ных
вме сто того, что бы ис поль зо вать спе ци аль но обу чен -
ный пер со нал во всех пунк тах об слу жи ва ния кли ен тов.

Вто рой по зна чи мо сти ре зуль тат влия ния тех ни че -
ских нов шеств на под ход бан ков к биз не су – уве ли че ние
ди ст ри бу тив ных воз мож но стей. Важ ность сети фи лиа -
лов как ка на ла про да жи фи нан со вых ус луг умень ши -
лась не смот ря на то, что раз ви тие сети ус ко ри лось с по -
яв ле ни ем циф ро вых тех но ло гий свя зи, ко то рые обес пе -
чи ва ли уро вень про из во ди тель но сти и на деж но сти, не -

об хо ди мый для ин те гра ции ис точ ни ков дан ных в мас -
шта бе как ор га ни за ции в це лом, так и бо лее эф фек тив -
ных экс т ра ор га ни за ци он ных се тей.

Ин те гра ция ус луг во круг циф ро вых се тей и все
боль шее ис поль зо ва ние элек трон но го об ме на дан ны ми
спо соб ст во ва ли по яв ле нию но вых ка на лов (элек трон -
ные пла те жи в тор го вой сети, те ле фон ные сис те мы пе -
ре да чи дан ных, кар ты). Кар точ ные тех но ло гии ста ли ос -
но вой для ор га ни за ции об слу жи ва ния кли ен тов по все -
му миру (пре ж де все го под тор го вы ми мар ка ми се тей
VISA и MasterCard International).

Но вые ка на лы ди ст ри бу ции по зво ли ли кре дит ным
ор га ни за ци ям по став лять боль ше ус луг, и это име ло ог -
ром ное влия ние на струк ту ру стои мо сти в бан ках. На -
при мер, Citibank (Нью-Йорк), сде лав ак цент на IT-сис те -
мы, ока зал ся в со стоя нии об слу жи вать 85 % сво их кли -
ен тов по те ле фо ну и по элек трон ным ка на лам. В ре зуль -
та те се бе стои мость сни зи лась бо лее чем на 20 %, вклю -
чая со кра ще ние за трат на пер со нал на 30 %. Пе ре ход на 
ме нее за трат ные ка на лы ди ст ри бу ции стал воз мо жен
по то му, что одну и ту же ин фор ма цию или тран сак цию
(элек трон ную опе ра цию) те перь мож но было пе ре дать
не сколь ки ми спо со ба ми [23].

За ме тим, что уде шев ле ние опе ра ций было бы не -
дос та точ ным ус ло ви ем для та ко го со кра ще ния се бе стои -
мо сти. Тех но ло гия от кры ла бан кам путь улуч ше ния
струк ту ры се бе стои мо сти за счет из ме не ний в по ве де нии 
кли ен тов. Рост ис поль зо ва ния элек трон ных пла те жей в
тор го вой сети по сред ст вом POS-тер ми на лов (табл. 3) от -
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Таб ли ца 3

Рост ко ли че ст ва POS-тер ми на лов в не ко то рых стра нах, ед. на 1 млн жи те лей*

Стра на 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

Бель гия 193 2 477 2 828 3 213 4 034 5 246 6 294 7 174 7 997 8 421
Ка на да 3 156 332 472 1 035 2 134 4 073 6 394 8 408 10 873
Фран ция 216 2 842 3 180 3 568 5 594 7 435 7 574 9 394 9 333 9 540
Гер ма ния 14 174 290 432 640 344 767 856 1 402 1 983
Ита лия 8 178 385 805 1094 1 350 1 819 2 683 3 734 4 896
Япо ния 1 14 82 213 264 168 227 200 183 155
Ни дер лан ды 10 137 148 267 751 1 600 3 085 4 736 6 170 7 692
Шве ция 14 403 711 1 034 1 647 3 054 5 514 6 160 6 946 7 774
Швей ца рия 21 322 384 758 1 640 2 634 2 379 3 499 4 747 5 803
Ве ли ко бри та ния 43 1 311 1 916 3 299 3 806 4 639 5 993 8 647 9 345 8 983
США 18 200 240 348 450 600 1 320 2 009 3 296 4 853

Стра на 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Бель гия 9 121 9 746 11 364 14 047 13 136 10 901 10 395 9 652 10 930 11 425
Ка на да 13 024 13 317 14 231 14 881 15 737 16 404 17 043 17 660 18 109 18 254
Фран ция 12 047 13 261 13 848 14 845 1 562 16 118 16 975 17 431 18 071 19 546
Гер ма ния 4 423 5 761 7 194 5 291 5 584 6 008 6 303 6 906 7 023 6 881
Ита лия 6 001 7 549 9 878 12 918 14 109 16 145 17 506 17 976 19 984 20 710
Япо ния 127 н/д н/д н/д н/д 8 991 9 725 10 764 12 130 13 169
Ни дер лан ды 8 533 9 208 9 774 10 333 10 972 11 482 11 979 15 458 16 265 18 669
Шве ция 8 406 916 9 822 9 917 11 439 12 062 17 912 19 561 20 327 20 473
Швей ца рия 7 158 8 599 9 369 10 174 10 976 10 803 11 813 14 694 15 427 16 646
Ве ли ко бри та ния 10 462 1 197 12 533 13 078 13 691 14 463 15 376 16 178 17 384 17 232
США 6 157 8 414 10 976 12 257 12 128 13 354 16 663 16 946 17 288 17 039

* По: [22].



ра жа ет пе ре ход от опе ра ций с на лич ны ми день га ми к
ис поль зо ва нию IT-при ло же ний и бан ков ских карт. Раз -
ви ти ем это го про цес са ста ло по яв ле ние тер ми на лов
для про вер ки че ков и тер ми на лов для де неж ных пе ре -
во дов.

Од на ко из ме не ния в по ве де нии кли ен тов, свя зан ные 
с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ста ли
ис точ ни ком обо ст ре ния кон ку рен ции на бан ков ском рын -
ке. Уве ли че ние дос туп но сти бан ков при ве ло к тому, что
кли ен ты по лу чи ли воз мож ность поль зо вать ся ус лу га ми
не сколь ких кон ку ри рую щих струк тур. Кро ме того, но вые
тех но ло гии спо соб ст во ва ли сни же нию барь е ра вы хо да
на бан ков ские рын ки, пре дос тав ляя не об хо ди мые ин ст -
ру мен ты даже со всем не боль шим ор га ни за ци ям. А для
круп ных бан ков с раз ви той  се тью роз нич ных фи лиа лов
воз ник ла ре аль ная опас ность не эф фек тив но сти уже про -
из ве ден ных ка пи та ло вло же ний в раз ви тие сети фи лиа -
лов в срав не нии с ин ве сти ция ми кон ку рен тов в дис тан ци -
он ные ка на лы пре дос тав ле ния ус луг. И на ко нец, раз ви -
тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий, по вы сив дос туп ность
фи нан со вых ус луг и про дук тов, уве ли чи ло при этом уг ро -
зу их за ме ны дру ги ми про дук та ми, по ни жая стои мость
ими та ции для кон ку рен тов. Впро чем, до 1980-х гг. по тен -
ци аль ные воз мож но сти, от кры тые но вы ми тех но ло гия -
ми, раз ви ва лись еще мед лен но, по сколь ку кон ку рен ция
в сфе ре вы со ко тех но ло гич ных ус луг на блю да лась толь -
ко в са мых вы год ных сек то рах бан ков ских рын ков (та ких
как кре дит ные кар ты или кре ди ты без обес пе че ния).

Под во дя ито ги это го пе рио да, от ме тим, что тех но -
ло гии про ник ли в об ласть взаи мо от но ше ний бан ка и
кли ен тов. Бла го да ря этим из ме не ни ям у кли ен тов поя -
вил ся вы бор в от но ше нии того, как, ко гда и где по лу чить
дос туп к бан ков ской сис те ме, а бан ки ста ли рас смат ри -
вать ся как ор га ни за ции с не сколь ки ми ка на ла ми пре -
дос тав ле ния ус луг, спо соб ные обес пе чить пря мой дос -
туп ко всей имею щей ся ин фор ма ции в лю бом пунк те
кон так та с кли ен том. Что ка са ет ся бан ков, то они при
раз ра бот ке сво ей внут рен ней ор га ни за ции и фор ми ро -
ва нии стра те гии по-преж не му де ла ли упор на эф фек -
тив ность за трат, а не на соз да ние дол го сроч ных от но -
ше ний с кли ен том.

Это от ра жа ло суть ис поль зо ва ния кре дит ны ми ор -
га ни за ция ми но вых тех но ло гий на дан ном эта пе: объ ек -
том при ме не ния тех но ло гий стал банк как еди ный ме ха -
низм вы пол не ния бан ков ских опе ра ций, а кли ент, пре -
вра тив шись в од но го из не по сред ст вен ных уча ст ни ков
тех но ло ги че ско го про цес са, еще не стал его цен траль -
ной фи гу рой. Учет ин те ре сов кли ен та при соз да нии вы -
со ко тех но ло гич ных про дук тов ха рак те рен уже для сле -
дую ще го, со вре мен но го нам эта па раз ви тия бан ков и
бан ков ских тех но ло гий.

Су ще ст вен ным при зна ком те ку ще го, «по ст не клас -
си че ско го», эта па раз ви тия нау ки (со вто рой по ло ви ны
XX в.) яв ля ет ся по сто ян ная вклю чен ность субъ ек тив ной 
дея тель но сти в «тело зна ния», не об хо ди мость со от не -
се ния ха рак те ра зна ний, по лу чае мых об объ ек те, с цен -
но ст но-це ле вы ми струк ту ра ми по знаю ще го субъ ек та.

В ин же нер ной дея тель но сти но вый под ход вы ра жа -
ет ся в кон цеп ции со цио тех ни че ско го про ек ти ро ва ния.
За да ча со вре мен но го ин же не ра – не про сто соз да ние
тех ни че ско го уст рой ст ва, но и обес пе че ние его нор -
маль но го функ цио ни ро ва ния с мак си маль ны ми удоб ст -
ва ми и поль зой для че ло ве ка, что пред по ла га ет удоб ст -

во об слу жи ва ния, бе реж ное от но ше ние к ок ру жаю щей
сре де, бла го при ят ное эс те ти че ское воз дей ст вие и т.п.

На ча лом со вре мен но го эта па раз ви тия бан ков ских
тех но ло гий, ха рак те ри зую ще го ся по сто ян ным уча сти ем
бан ков ской дея тель но сти в жиз ни кли ен та, ин те гра ци ей
бан ков ских ус луг сна ча ла в ком плекс фи нан со вых от но -
ше ний кли ен та, а в даль ней шем – во все сфе ры его эко -
но ми че ской дея тель но сти, мож но счи тать 1980-е гг.

Как уже от ме ча лось, но вые тех но ло гии спо соб ст во -
ва ли сни же нию барь е ра вы хо да на бан ков ские рын ки,
а так же не сли в себе по тен ци аль ную опас ность за ме ны
бан ков ских про дук тов ими ти рую щи ми их про дук та ми.
Од ни ми из пер вых на ча ли пред ла гать свои соб ст вен -
ные кре дит ные ус лу ги с ис поль зо ва ни ем пла сти ко вых
карт роз нич ные про дав цы.

Клас си че ский при мер пер во на чаль но не фи нан со -
во го пред при ятия, пред ла гаю ще го ус лу ги фи нан со во го
по сред ни че ст ва, – опыт Sears, Roebuck & Company, ко -
то рая в 1982 г. была са мым боль шим в мире роз нич ным
про дав цом [24, p. 117].

Ру ко во дство ком па нии ре ши ло обес пе чить пол ное
фи нан со вое об слу жи ва ние че рез спе ци аль ные от де лы
в сво их ма га зи нах. Ожи да лось, что, вы страи вая фи нан -
со вые ус лу ги во круг сфор ми ро вав шей ся кли ент ской
базы, уда ст ся по лу чить си нер ге ти че ский эф фект от со -
вме ст но го ис поль зо ва ния кли ент ской ин фор ма ции, пло -
ща дей ма га зи нов, про грамм обу че ния пер со на ла, за -
трат на связь и об ра бот ку дан ных, че рез взаи мо про ник -
но ве ние про дук тов и пе ре кре ст ные про да жи.

К на ча лу реа ли за ции про ек та ком па ния уже име ла
опыт ра бо ты на фи нан со вом рын ке – вы пус ка ла соб ст -
вен ные кре дит ные кар ты под мар кой Discover Card и
вла де ла стра хо вой ком па ни ей Allstate Insurance Co.
Сле дуя стра те гии ди вер си фи ка ции, ком па ния до пол ни -
тель но при об ре ла ин ве сти ци он ную фир му Dean Witter
Reynolds и агент ст во не дви жи мо сти Coldwell Banker.

Од на ко к 1984 г. сто рон ние на блю да те ли на ча ли
вы ска зы вать со мне ния от но си тель но этой стра те гии
[24, p. 122]. Ожи дае мой си нер гии не слу чи лось, биз нес
стре ми тель но те рял кон ку рен то спо соб ность и долю на
рын ке. Как ре зуль тат, в июне 1993 г. груп па фи нан со вых
ус луг была про да на по час тям.

Не удач ный опыт Sears, Roebuck & Company был
пер вой по пыт кой соз дать су пер мар кет фи нан со вых
ус луг и пер вым при ме ром раз мы ва ния гра ниц в функ ци -
ях бан ков и не фи нан со вых по сред ни ков.

Бо лее ус пеш ны ми ока за лись про ек ты ор га ни за ции
про даж роз нич ных фи нан со вых ус луг в ком па нии Marks
& Spencer, а также объ е ди не ние фи лиа лов бан ка Banc
One и су пер мар ке тов Wells Fargo [25, p. 409–410].

Тех но ло гии обес пе чи ли кли ен там не сколь ко аль тер -
на тив ных спо со бов для вхо да в бан ков скую сис те му, но
лег кость пе ре но са но вых раз ра бо ток от од ной ор га ни за -
ции к дру гой по зво ли ла поя вить ся на бан ков ском рын ке
не фи нан со вым по став щи кам ус луг [12, p. 155–156]. Фак -
ти че ская и по тен ци аль ная кон ку рен ция со сто ро ны не фи -
нан со вых ор га ни за ций по ка зы ва ет, сколь эфе мер но кон -
ку рент ное пре иму ще ст во «тра ди ци он ных» ди ст ри бу тив -
ных стра те гий бан ков: ак тив ное ис поль зо ва ние бан ка ми
но вых ка на лов ди ст ри бу ции соз да ет лишь не зна чи тель -
ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва (если во об ще соз да ет).

Еще од ним дос ти же ни ем на «не бан ков ском» рын ке
ста ло изо бре те ние так на зы вае мых элек трон ных де нег,
от крыв ших для фи зи че ских лиц воз мож ность уча стия
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в эко но ми че ских опе ра ци ях без по мо щи бан ка и ис поль -
зо ва ния бан ков ско го сче та. Ос но ван ные на чи по вых
кар тах (на при мер, Mondex и Visa Cash) или ин тер нет-
при ло же ни ях для элек трон ной тор гов ли и тех но ло ги ях
элек трон но го об ме на дан ны ми элек трон ные день ги при -
ме ня ют ся как сред ст ва оп ла ты и за ме ны банк нот и мо -
нет, вы пу щен ных цен траль ны ми бан ка ми.

Не ко то рые при знан ные уча ст ни ки бан ков ско го рын -
ка от ве ти ли на этот вы зов пред ло же ни ем не тра ди ци он -
ных ус луг – ту ри сти че ских (Midland и Thomas Cook) или
риел тор ских (Lloyds’ Black Horse Agencies). Од на ко в по -
дав ляю щем боль шин ст ве бан ки скон цен три ро ва лись на 
пре дос тав ле нии но вых ус луг в тра ди ци он ных об лас тях,
раз ра бо тав про дук ты, ори ен ти ро ван ные на раз лич ные
рын ки и кли ент ские груп пы.

В час ти ис поль зо ва ния бан ков ских ка на лов ди ст ри -
бу ции фи нан со вых ус луг са мы ми ус пеш ны ми ока за лись
те ле фон ные бан ков ские опе ра ции. Те ле фон ный бан -
кинг в до пол не ние к сети бан ко ма тов и роз нич ных под -
раз де ле ний соз дал мно го ка наль ную сис те му ди ст ри бу -
ции, ос но ван ную на ин тег ри ро ван ной учет ной за пи си
кли ен та и ин фор ма ци он ной сис те ме [26, p. 4].

Раз ра бо тав и вне дрив те ле фон ный ин тер фейс,
тре бую щий про сто го на жа тия кла виш, Sanwa Bank (Япо -
ния) в 1984 г. при влек 40 % де по зи тов и про вел 70 %
тран сак ций по кар там че рез свои пол но стью дис тан ци -
он ные бан ков ские сер ви сы [27, p. 312].

В 1986 г. The Bank of Scotland и Nottingham Building
Society со вме ст но пред ста ви ли пер вую в Ве ли ко бри та -
нии те ле фон ную бан ков скую сис те му HOBS, пред на зна -
чен ную для по лу че ния бан ков ских ус луг на дому или в
офи се. Бо лее со вер шен ная вер сия этой сис те мы, раз -
ра бо тан ная в ок тяб ре 1989 г., по зво ли ла Midland Bank
соз дать круг ло су точ ную те ле фон ную служ бу под от -
дель ным брен дом First Direct. Так поя вил ся пер вый бри -
тан ский роз нич ный банк, ос но ван ный на те ле фон ных
опе ра ци ях и не имею щий под раз де ле ний [28, p. 36].

Ре ак ция кли ен тов на пред ла гае мое те ле фон ное
об слу жи ва ние в раз ных стра нах силь но раз ли ча лась.
Если в США в 1995 г. те ле фон ные тран сак ции со став ля -
ли 24 % от об ще го их ко ли че ст ва, то ев ро пей цы от да ли
пред поч те ние дру гим фор мам роз нич ных фи нан со вых
ус луг – те ле фон ные тран сак ции прак ти че ски во всех ев -
ро пей ских стра нах не пре вы ша ли 4 %.

Ус пеш ное ис поль зо ва ние циф ро вых средств в меж -
бан ков ских пла теж ных сис те мах и сис те мах «кли ент –
банк» для кор по ра тив ных кли ен тов, а так же на ли чие по -
тен ци аль ной воз мож но сти пе ре во да роз нич ных опе ра -
ций на ана ло гич ные тех но ло гии спо соб ст во ва ло тому,
что ти пич ной ор га ни за ци он ной фор мой для фи нан со -
вых по сред ни ков бу ду ще го мно гие ста ли счи тать «вир -
ту аль ный банк». Это все еще ши ро ко оп ре де ляе мое по -
ня тие оз на ча ет тен ден цию, ко гда на пер вый план вы хо -
дят пуб лич ные, ос но ван ные на ком пь ю те рах, сети,
по зво ляю щие осу ще ст в лять пол ную «оциф ров ку» фи -
нан со вых тран сак ций.

Пер вая круп но мас штаб ная по пыт ка бан ков ско го
об слу жи ва ния «на дому», пред при ня тая в 1986 г. (сис те -
ма Pronto от Chemical Bank), по тер пе ла не уда чу из-за
вы со ких за трат на ин фра струк ту ру и низ ко го ин те ре са
по тре би те лей (в ос нов ном по при чи не не об хо ди мо сти
до пол ни тель ной оп ла ты) [29]. Сле дую щим важ ным ша -
гом в этом на прав ле нии стал ак тив но пред ла гае мый
кли ен там в се ре ди не 1990-х гг. PC-бан кинг. Про грам-

мное обес пе че ние, ус та нов лен ное на пер со наль ном
ком пь ю те ре кли ен та, под клю чен ном по те ле фон ной ли -
нии к ло каль ной сети бан ка (че рез мо дем), по зво ля ло
кли ен там вы пол нить про стей шие опе ра ции и по лу чить
ин фор ма цию о со стоя нии сче та [30].

Раз ви ти ем этой тех но ло гии стал пе ре ход бан ков на
од но тип ное про грамм ное обес пе че ние сто рон них раз -
ра бот чи ков  (три са мых рас про стра нен ных – Quicken,
Microsoft Money и MECA), дос туп к ко то ро му поль зо ва те -
ли по лу ча ли че рез Ин тер нет. Не смот ря на то, что та кой
аут сор синг тре бо вал су ще ст вен ных за трат на ли цен зи -
ро ва ние про грамм но го обес пе че ния, боль шая часть
элек трон ных пла те жей (от 55 до 70 %) во вто рой по ло -
ви не 1990-х гг. обес пе чи ва лась имен но внеш ни ми про -
вай де ра ми [31].

К 2000 г. мно гие бан ки смог ли улуч шить струк ту ру
за трат на ин тер нет-бан кинг, пе рей дя на соб ст вен ные
сис те мы. Ис поль зо ва ние веб-тех но ло гий и веб-брау зе -
ра в ка че ст ве ба зо во го про грамм но го обес пе че ния по -
зво ли ло со кра тить боль шую часть за трат на про грам мы. 
И хотя за тра ты на ор га ни за цию сер ве ров, про цес синг
и под держ ку кли ен тов ос та лись на преж нем уров не, это
по зво ли ло бан кам брать впол не уме рен ную пла ту за
ус лу ги, свя зан ные с про ве де ни ем бан ков ских опе ра ций,
а ус лу ги, свя зан ные толь ко с пре дос тав ле ни ем ин фор -
ма ции, ока зы вать бес плат но.

По сле того как ди ст ри бу тив ные ка на лы, аль тер на -
тив ные офи сам бан ка, втя ну ли в свою ор би ту зна чи -
тель ную часть всех опе ра ций, пе ред ру ко во дством ком -
мер че ских бан ков встал во прос об слу жи ва ния но вых
струк тур ис хо дя из ин ди ви ду аль но го рис ка и до ход но -
сти. Од на ко от ход от ос но ван ной на фи ли аль ной сети
ор га ни за ции тре бу ет но вых при ло же ний. В ча ст но сти,
ме нед же ры бан ка долж ны были об ра тить ся к точ ным
опе ра ци он ным дан ным, что бы из ме рить ин ди ви ду аль -
ную до ход ность кли ент ских сег мен тов, ли ний про дук -
тов/ус луг и ка на лов ди ст ри бу ции.

Вне дре ние стро гих стан дар тов уче та по мог ло бы от -
сле жи вать клю че вые эко но ми че ские па ра мет ры в раз ре -
зе ка на лов ди ст ри бу ции, ус луг/про дук тов, кли ент ских
групп и даже от дель ных кли ен тов, и ру ко во ди те ли бан ков 
ожи да ли, что раз ви тие про грамм но го обес пе че ния и обо -
ру до ва ния соз даст воз мож ность для кон тро ля за ос нов -
ны ми ис точ ни ка ми до хо дов. Тем не ме нее, к на ча лу
XXI в. со всем не мно гие кре дит ные ор га ни за ции мира об -
ла да ли при ло же ния ми, обес пе чи ваю щи ми под го тов ку
де та ли зи ро ван ных от че тов о до ход но сти, а боль шин ст во 
бан ков про дол жа ло от но сить ин ди ви ду аль ную до ход -
ность кли ен та к роз нич но му фи лиа лу или ли нии про дук -
тов/ус луг не за ви си мо от фак ти че ски ис поль зуе мых кли -
ен том ка на лов [32, p. 85].

Се го дня бан ков ские тех но ло гии скон цен три ро ва ны
на обес пе че нии мак си маль ной дос туп но сти, на деж но -
сти и удоб ст ва ус луг, по ни ма ют ся как сред ст ва дос ти же -
ния це лей кли ен та как парт не ра и обес пе че ния его ин те -
ре сов. При этом пред ло же ние тех но ло гич ных ус луг, ос -
та ва ясь ус ло ви ем кон ку рен то спо соб но сти, пе ре ста ет
быть кон ку рент ным пре иму ще ст вом, а на це ле но на
удер жа ние кли ен та и при вле че ние его к ак тив но му ис -
поль зо ва нию этих ус луг в по все днев ной жиз ни.

Тех но ло ги че ские ин но ва ции (в осо бен но сти, тех но -
ло гии пе ре да чи дан ных, та кие как те ле фон ное бан ков -
ское об слу жи ва ние, элек трон ные ме ж ду на род ные пла -
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теж ные сис те мы, кор по ра тив ные пла теж ные сис те мы)
фак ти че ски из ме ни ли внеш нюю и внут рен нюю суть бан -
ков ской ор га ни за ции.

Бу ду щие тех но ло ги че ские ин но ва ции, ве ро ят но, из -
ме нят сами бан ков ские ор га ни за ции как внеш не (про -
дукт или ус лу га), так и внут рен не (опе ра ци он ные функ -
ции), хотя пока не со всем ясно, как имен но. Ес те ст вен -
ный кон сер ва тизм в об ра зе по треб ле ния роз нич ных
фи нан со вых ус луг про дол жа ет ог ра ни чи вать ис поль зо -
ва ние наи бо лее пер спек тив ных тех но ло гий.

Мик ро про цес сор ные при ло же ния и ин но ва ци он ные
ап па рат ные ин тер фей сы, свя зы ваю щие но вые спо со бы
оп ла ты с обыч ной пла теж ной сис те мой, ско рее все го,
бу дут про дол жать свое раз ви тие.

Во внут рен ней ор га ни за ции тех но ло ги че ские ин но -
ва ции по влия ли пре иму ще ст вен но на во про сы управ ле -
ния ка пи та лом и дру ги ми ре сур са ми. Из ме не ния в тех -
но ло гии по ни зи ли опе ра ци он ные за тра ты на об ра бот ку
фи нан со вых тран сак ций.

Ожи да ет ся, что ап па рат ные сред ст ва и про грам-
мное обес пе че ние соз да дут плат фор му для улуч ше ния
мно го ка наль но го управ ле ния бан ка ми, умень шая стои -
мость ко ор ди на ции, а кре дит ные ор га ни за ции про дол -
жат по ис ки ре ше ния опе ра ци он ных про блем в ас пек те
оцен ки ин ди ви ду аль но го рис ка и ин ди ви ду аль ной до -
ход но сти кли ен та.
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