
УДК 336.71:001.895

ИННОВАЦИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Д.И. Сви ри ден ко
д-р физ.-мат. наук, про фес сор ка фед ры стра те ги че ско го ме недж мен та и управ ле ния ин но ва ция ми

НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)
А.И. Нау мен ко

канд. экон. наук, до цент ка фед ры стра те ги че ско го ме недж мен та и управ ле ния ин но ва ция ми
НОУ ВПО «Си бир ская ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела»

Дан крат кий об зор ис то рии ав то ма ти за ции бан ков ской дея тель но сти, по ка за но влия ние ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий на транс фор ма цию бан ков ско го об слу жи ва ния кли ен тов. Пред став ле на мо -
дель по ве де ния кли ен тов при вне дре нии раз лич ных ви дов бан ков ско го сер ви са. Рас смот ре ны тен ден -
ции и пер спек ти вы вне дре ния мо биль ных тех но ло гий. Обос но вы ва ет ся по тен ци ал бан ков при вне дре -
нии ин но ва ци он ных тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: банк, ав то ма ти зи ро ван ные бан ков ские сис те мы, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ин тер -
нет-бан кинг, мо биль ный бан кинг.

Вве де ние

В ус ло ви ях вы со кой ди на ми ки раз ви тия бан ков ско -
го сек то ра вне дряе мые в бан ках ин но ва ции ока зы ва ют
су ще ст вен ное влия ние на при быль ность кре дит ных ор -
га ни за ций и их при вле ка тель ность для кли ен тов. С раз -
ви ти ем бан ков ских тех но ло гий в Рос сии все боль шее
вни ма ние уде ля ет ся ин но ва ци он ным под хо дам к по -
строе нию и реа ли за ции биз нес-про цес сов и со вер шен -
ст во ва нию кор по ра тив но го управ ле ния, при зван но го
обес пе чить эф фек тив ность и ка че ст во бан ков ских ус луг 
[1–3]. Все ми уже осоз на но, что воз вра та к тра ди ци он -
ным спо со бам бан ков ско го об слу жи ва ния быть не мо -
жет и даль ней шие ус пе хи кре дит ных ор га ни за ций за ви -
сят от со вер шен ст ва бан ков ских тех но ло гий, в том чис -
ле тех но ло гий элек трон но го бан кин га, при ме няе мых в
со от вет ст вии с нор ма тив но-пра во вым обес пе че ни ем,
раз ра бо тан ным Бан ком Рос сии с уче том прин ци пов и ру -
ко водств Ба зель ско го ко ми те та по бан ков ско му над зо ру
и ори ен ти ро ван ных на обес пе че ние фи нан со вой ус той -
чи во сти и на деж но сти кре дит ных ор га ни за ций [4].

Вне дре ние ин но ва ций в бан ков скую дея тель ность
обу слов ле но влия ни ем дос ти же ний со вре мен ных ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ): про ник -
но ве ни ем Ин тер не та в по все днев ную жизнь гра ж дан,
со вер шен ст во ва ни ем спе циа ли зи ро ван но го про грам-
мно го обес пе че ния (ПО) и, ко неч но, удоб ст вом и про -
сто той при ме не ния ИКТ при поль зо ва нии бан ков ским
дис тан ци он ным сер ви сом.

Вы де ля ют три ос нов ных типа ин но ва ций: про дук то -
вые, тех но ло ги че ские и со ци аль ные. Бан ков ские про -

дук то вые ин но ва ции ба зи ру ют ся на но вых тех но ло ги ях
в ИТ-сфе ре, и по то му их мож но от не сти к тех но ло ги че -
ским. Пер вые два эта па цик ла управ ле ния ин но ва ция -
ми – соз да ние и вне дре ние (на уч ные ис сле до ва ния, тех -
но ло ги че ские раз ра бот ки, соз да ние опыт ных об раз цов) –
за трат ны и мо гут быть дос та точ но про дол жи тель ны ми.
За тра ты на тех но ло ги че ские ин но ва ции в Рос сии в 2011 г.
со ста ви ли 734 млрд руб., что сви де тель ст ву ет о рос те
ин но ва ци он ной ак тив но сти, к со жа ле нию, не со про во ж -
даю щей ся по вы ше ни ем уров ня ком мер циа ли за ции ин -
ве сти ций.

Низ кий уро вень ком мер циа ли за ции ин но ва ций в Рос -
сии, обу слов лен ный в зна чи тель ной мере не дос та точ но 
эф фек тив ным мо ни то рин гом ры ноч ных за про сов, как
пра ви ло, не по зво ля ет эф фек тив но ис поль зо вать воз -
мож но сти со вре мен но го по тен циа ла зна ний и тех но ло -
гий [5]. Бан ки обыч но дос та точ но эф фек тив но ис поль зу -
ют свой ин но ва ци он ный по тен ци ал, од на ко мож но вспом -
нить при ме ры иг но ри ро ва ния ин но ва ций в уго ду сию ми -
нут ным выгодам1.

Но вые тех но ло гии по мо га ют бан кам из ме нить взаи -
мо от но ше ния с кли ен та ми и най ти но вые воз мож но сти
для из вле че ния при бы ли, но не сле ду ет за бы вать о спе -
ци фи че ских рис ках, при су щих элек трон но му бан кин гу.

Элек трон ный бан кинг из ме ня ет струк ту ру ти по вых
бан ков ских рис ков. С по яв ле ни ем но вых уг роз про яв ля -
ют ся но вые ас пек ты рис ков в про цес сах, свя зан ных с но -
ва ция ми в бан ков ском об слу жи ва нии. Та кие уг ро зы
долж ны быть до ве де ны до све де ния кли ен тов и вклю че -
ны во внут ри бан ков ские по ло же ния по управ ле нию бан -
ков ски ми рис ка ми.
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1 Пер вый смарт-кар точ ный про ект в Рос сии был за пу щен в экс плуа та цию в фев ра ле 1993 г. для Санкт-Пе тер бург ско го Пром -
ст рой бан ка; в про ек те ис поль зо ва лись пред ше ст вен ни ки со вре мен ных муль ти ап пли ка ци он ных карт, их про грамм но-ап па рат ное
ре ше ние по зво ля ло ис поль зо вать не сколь ко ва лют, кро ме того, на кар те мог ли хра нить ся бо ну сы и пр. То гда идея объ е ди нить
пла теж ные сис те мы бан ков в еди ную сеть не была реа ли зо ва на и по стра да ли го су дар ст вен ные ин те ре сы; те перь соз да ние по -
доб ной кар ты (уни вер саль ной элек трон ной кар ты) по став ле но в ряд пер во оче ред ных го су дар ст вен ных за дач.



Бан ков ские ин фор ма ци он ные сис те мы (ИС) ста ли
од ной из са мых бы ст ро раз ви ваю щих ся об лас тей ПО,
и не уди ви тель но, что поч ти все круп ные раз ра бот чи ки
ком пь ю тер ной тех ни ки пред ла га ют сис тем ные ре ше ния
на этом рын ке на базе сво их плат форм.

Осо бое ме сто сре ди та ких ин но ва ци он ных сис тем за -
ни ма ет ин тер нет-бан кинг – дис тан ци он ное бан ков ское
об слу жи ва ние (ДБО) кли ен тов че рез Ин тер нет. По дан -
ным J’son&Partners Consulting, обо рот че рез сис те мы
ин тер нет-бан кин га за 2011 г. вы рос на 39 % – до
591 млрд руб. [6]. Се го дня труд но пред ста вить дея тель -
ность фи нан со вой ор га ни за ции без та ко го рода ИТ-ин -
но ва ций.

Ком пь ю тер по зво ля ет ор га ни зо вать бы ст рую и бес -
пе ре бой ную об ра бот ку зна чи тель ных по то ков ин фор ма -
ции с де сят ков ав то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест, для
чего не об хо ди мо лишь иметь вы чис ли тель ную сеть,
кон цен три рую щую ин фор ма ци он ные по то ки. С уде шев -
ле ни ем и рас про стра не ни ем ЭВМ в 1980-х гг. ав то ма ти -
за ция ох ва ти ла все виды дея тель но сти, ока зы вае мые
субъ ек та ми фи нан со во-кре дит ной сис те мы.

В СССР ма шин ная об ра бот ка ин фор ма ции в фи -
нан со во-кре дит ной сис те ме ве лась в рам ках по все ме ст -
но го вне дре ния АСУ и не от ли ча лась от стан дар тов,
раз ра бо тан ных для про мыш лен ных пред при ятий, по -
это му во про сам ав то ма ти за ции бан ков ской сфе ры уде -
ля лось не дос та точ но вни ма ния.

Раз ви тие со вре мен но го рос сий ско го бан ков ско го
сек то ра из на чаль но свя за но с ис поль зо ва ни ем ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий. Се го дня бан ков ский сек тор на -
цио наль ной эко но ми ки – один из пе ре до вых в пла не ис -
поль зо ва ния ИТ-ре ше ний, что обу слов ле но от час ти зна -
чи тель ны ми фи нан со вы ми воз мож но стя ми бан ков.
Свой вклад в раз ви тие это го про цес са прив но сят и вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты ИТ-сфе ры, при -
шед шие в бан ков ский сек тор на на чаль ном эта пе его
фор ми ро ва ния.

По сто ян ная мо дер ни за ция ав то ма ти зи ро ван ных бан -
ков ских сис тем не раз рыв но свя за на с раз ви ти ем тех но -
ло гий элек трон но го до ку мен то обо ро та и ана ли за боль -
ших мас си вов дан ных. С уве ли че ни ем объ е мов до ку мен -
то по то ка поя ви лись сис те мы те ле об ра бот ки дан ных,

по зво лив шие соз да вать цен тры меж бан ков ских рас че -
тов, за тем – хра ни ли ща и цен тры об ра бот ки дан ных.
Бан ки вни ма тель но сле дят за ин но ва ция ми, ко то рые
мо гут по вли ять на ус той чи вость их функ цио ни ро ва ния
и раз ви тие взаи мо от но ше ний с кли ен та ми.

Как из вест но, об эф фек тив ности кор по ра тив но го
управ ле ния мож но су дить по уров ню вы пол не ния ор га -
ни за ци ей сво их обя за тельств пе ред кли ен та ми, парт не -
ра ми и кон тро ли рую щи ми ор га на ми. В но вых ус ло ви ях к
тра ди ци он ным за да чам кор по ра тив но го управ ле ния
бан ков ской дея тель но стью, стра те ги че ским и так ти че -
ским, до бав ля ют ся функ ции управ ле ния мно же ст вом
ИТ-ре ше ний, при ме не ние ко то рых по зво ля ет пе ре во -
дить ряд бан ков ских про цес сов в ре жим он лайн. Ста ло
быть, ру ко во дству бан ка не об хо ди мо оп ре де лить меры
и сред ст ва за щи ты ИТ-ре ше ний и от ра жать все ас пек ты
от вет ст вен но сти сто рон в тек стах до го во ров с кли ен та -
ми на их об слу жи ва ние в вир ту аль ном про стран ст ве.

Оце нить мас штаб ука зан ных про блем в рам ках кор -
по ра тив но го управ ле ния не слож но, дос та точ но срав -
нить за тра ты кре дит ных ор га ни за ций на ин но ва ции – та -
кие за тра ты в ос нов ном при хо дят ся на ин фор ма ти за цию.

Ди на ми ка уров ня ин фор ма ти за ции круп ней ших бан -
ков Рос сии в 2006–2010 гг. [7] по ка зы ва ет, что бан ки
пер вой трой ки име ют зна чи тель ные ИТ-бюд же ты: при -
об ре тая раз лич ные ИТ-ре ше ния, они мо гут со дер жать
штат спе циа ли стов с опы том вне дре ния и ис поль зо ва -
ния та ких сис тем (таблица)2, у дру гих бан ков воз мож но -
сти в де сят ки раз скром нее.

Ка ж дый банк име ет кор по ра тив ную ав то ма ти зи ро -
ван ную бан ков скую сис те му (АБС) – без ее ис поль зо ва -
ния и речи быть не мо жет об опе ра тив но сти, про из во ди -
тель но сти и кон ку рен то спо соб но сти.

Ав то ма ти зи ро ван ные бан ков ские сис те мы

Пер вый этап ин фор ма ти за ции – так на зы вае мая
лос кут ная ав то ма ти за ция (ав то ма ти за ция от дель ных,
ра бо таю щих ло каль но, наи бо лее важ ных час тей тех но -
ло ги че ско го про цес са) – за тро нул и бан ков скую сфе ру,
но про длил ся он очень не дол го. Воз ник шим ком мер че -
ским бан кам сра зу же при шлось пре дос тав лять в Гос -
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Ди на ми ка уров ня ин фор ма ти за ции круп ней ших бан ков Рос сии в 2006–2010 гг.*

Банк
Ме сто в рей тин ге

Банк
Ме сто в рей тин ге

2010 2009 2006 2010 2009 2006

ВТБ 1 1 13 Банк Мо ск вы 6 11 11

Сбер банк Рос сии 2 18 5 Газ пром банк 7 6 15

Аль фа-Банк 3 5 3 Транс кре дит банк 8 13 26

Траст 4 3 28 Сось е те Же не раль Вос ток 9 2 –

ВТБ 24 5 12 – Райф фай зен банк 10 4 1

* По: [8].

2 ИТ-бюд жет (план) на 2013 г. груп пы ВТБ (ВТБ 24, Транс Кре дит Банк, Банк Мо ск вы, до чер ние ино стран ные бан ки, «Муль ти -
кар та» и др.) – око ло 18 млрд руб. В 2012 г. ИТ-бюд жет толь ко ВТБ со ста вил 2,74 млрд руб. (в 2011 г. – око ло 3 млрд руб.). Штат
тех ни че ско го пер со на ла груп пы – 3740 со труд ни ков: роз нич ный ВТБ – 868, ВТБ 24 – 1227, Транс Кре дит Банк – 650, Банк Мо ск вы –
325. Круп ней ший ИТ-за каз чик – Сбер банк, его за тра ты на ин фор ма ти за цию в 2012 г. со ста ви ли 66,8 млрд руб., в I кв. 2013 г. –
5,6 млрд руб. См.: [8].



банк еже днев ные балансы3, по это му ка ж дый банк при -
об ре тал (или са мо стоя тель но раз ра ба ты вал) про грам-
мный ком плекс «Опе ра ци он ный день», по зво ляю щий
по лу чать те ку щую от чет ность.

Пер вые се рий ные АБС – «Ки ев ский опе ра ци он ный
день» и «Туль ский опе ра ци он ный день»4 – были спо соб -
ны ра бо тать поч ти без со про во ж де ния, что обес пе чи ло
им по пу ляр ность во всем СНГ. А рас про стра не ние их с
ис ход ны ми тек ста ми да ва ло бан кам воз мож ность под -
страи вать их под свои ну ж ды и раз ви вать.

Вы со кий уро вень ин фля ции в 1989–1995 гг. стал
важ ней шим фак то ром, оп ре де лив шим раз ви тие рос сий -
ской бан ков ской сис те мы (РБС), а так же бан ков ских тех -
но ло гий и бан ков ских про грамм ных раз ра бо ток. По мне -
нию док то ра наук, про фес со ра Н.Т. Стрель цо вой (в про -
шлом ру ко во ди те ля Но во си бир ск внеш тор гбан ка), пер -
вый этап ста нов ле ния РБС мож но на звать эта пом экс -
тен сив но го, или эмис си он но го, раз ви тия (так как ос нов -
ны ми ис точ ни ка ми до хо дов РБС были до хо ды от эмис -
си он но го уве ли че ния де неж ной мас сы, то есть от
сеньоража5), ис поль зо ва ния прак ти че ски «бес плат ных» 
ос тат ков на сче тах пред при ятий и пред при ни ма те лей и
их сроч ных де по зи тов, а так же от уча стия пред при ятий
(ор га ни за ций) в ус тав ных ка пи та лах бан ков. По не ко то -
рым оцен кам, бан ков ский до ход толь ко от сень о ра жа
в 1994 – на ча ле 1995 г. дос ти гал 9–10 % ВВП [9].

Бан кам не при хо ди лось осо бен но за бо тить ся об оп -
ти маль ном управ ле нии фи нан со вы ми ре сур са ми – об -
щий уро вень до ход но сти опе ра ций при вы со кой ин фля -
ции все рав но был при ем ле мым (на при мер, Тверь у ни -
вер сал банк для бан ков – уча ст ни ков сво ей сети да вал
от 20 до 60 % го до вых по ос тат кам на кор рес пон дент -
ском сче те «до вос тре бо ва ния» и до 95–100 % го до -
вых – по сроч ным вкла дам. Кро ме того, все рас хо ды
по тра фи ку пла те жей внут ри рас чет ной сис те мы оп ла -
чи вал сам Тверь у ни вер сал банк) [10].

С ус лож не ни ем бан ков ских тех но ло гий и по яв ле ни -
ем ва лют ных сче тов бан кам по тре бо ва лись но вые ре -
ше ния. В на ча ле 90-х гг. трой ка раз ра бот чи ков (Про -
грам банк, «Асофт» и «Ин вер сия») за ло жи ли ос но вы со -
вре мен но го оте че ст вен но го рын ка АБС, пред ло жив мно -
го ком по нент ные сис те мы и обес пе чив под держ ку сво им
«ко ро боч ным» про дук там. Одни бан ки по шли по пути
соз да ния соб ст вен ных сис тем (та кой под ход имел свои
дос то ин ст ва: при спо соб лен ность «са мо пис ных» АБС
к бан ку и ус ло ви ям экс плуа та ции, воз мож ность не пре -
рыв ной мо дер ни за ции и от сут ст вие боль ших вло же ний
в по куп ку АБС), дру гие при об ре та ли и пы та лись за пус -
тить в экс плуа та цию до ро го стоя щие за пад ные сис те мы
на ря ду с оте че ст вен ны ми раз ра бот ка ми, что тре бо ва ло
зна чи тель ных средств.

Ввод с 1 ян ва ря 1998 г. для кре дит ных ор га ни за ций
но во го Пла на сче тов вы ну дил их про из ве сти за ме ну
АБС, мно гие бан ки были вы ну ж де ны пе рей ти на «про -
мыш лен ные» АБС. Во вто рой по ло ви не 1998 г. си туа ция 

в бан ков ской сис те ме ухуд ши лась и ры нок бан ков ских
сис тем пе ре стал быть вер ти каль ным, пре вра тив шись в
то чеч ный.

Сло жив шую ся си туа цию мож но ха рак те ри зо вать так:
– гло баль ная фи нан со вая не ус той чи вость;
– со кра ще ние внеш не го фи нан си ро ва ния (порт фель

кре ди тов Все мир но го бан ка в Рос сии был за мо ро жен
[11]) и фи нан си ро ва ния ИТ-про ек тов в бан ках, что при -
ве ло к из ме не нию па ра мет ров вы бо ра АБС – оп ре де -
ляю щи ми ста ли це но вые ха рак те ри сти ки;

– от сут ст вие чет ких при ори те тов, так что вы бор тех -
но ло гий и сис тем ав то ма ти за ции уже не оп ре де лял ся
стра те ги ей и при ори те та ми раз ви тия бан ков, они, по
боль шей час ти, стре ми лись про сто вы жить;

– по те ря управ ляе мо сти. Из-за то таль но го свер ты -
ва ния рос сий ских фи нан со вых рын ков спрос на сис те мы 
с эле мен та ми ана ли за и про гно зи ро ва ния, управ ле ния
рис ка ми, ак ти ва ми/пас си ва ми рез ко упал.

Вме сте с тем, фи нан со вый кри зис стал мощ ным им -
пуль сом раз ви тия: про изо шел воз врат спро са на ав то -
ма ти за цию бан ков ской дея тель но сти, на раз ра бот ки
про грамм ных ре ше ний 4 и 5-го по ко ле ний. По пу ляр ны
ста ли сме шан ные ре ше ния, ко гда часть мо ду лей раз ра -
ба ты ва лась в са мой кре дит ной ор га ни за ции, а часть по -
ку па лась у фирм-раз ра бот чи ков или у дру гих бан ков.
Глав ный не дос та ток та ко го под хо да оче ви ден – не со -
вмес ти мость сис тем.

Рос сий ские бан ки с са мо го на ча ла по лу чи ли воз -
мож ность ра бо тать с за пад ны ми парт не ра ми, так что им
при шлось ос ваи вать но вые ме то ды и тех но ло гии на
базе ме ж ду на род ных стан дар тов. Од на ко пря мое за им -
ст во ва ние не адап ти ро ван ных АБС ми ро вых про из во ди -
те лей, как пра ви ло, не за вер ша лось ус пе хом – адап та -
ция тре бо ва ла не толь ко зна чи тель ных вло же ний, но и
пол ной пе ре ра бот ки тех но ло гии ра бо ты сис те мы. Вне -
дре ние от дель ных мо ду лей не обес пе чи ва ло це ло ст -
ность и взаи мо свя зан ность [12, с. 14].

Мода на за ру беж ные АБС рас цве ла на фоне бума
кре ди то ва ния и подъ е ма роз нич но го бан ков ско го биз не -
са. Од на ко се го дня эф фек тив ность про ек тов вне дре ния
за ру беж ных ре ше ний оце ни ва ет ся не вы со ко, по мере
де таль но го зна ком ст ва с ними ру ко во дство бан ков час -
то от ка зы ва ет ся от идеи их ис поль зо ва ния. На при мер,
про дук ты Temenos, Infosys и I-flex не оп рав да ли ожи да -
ний ме недж мен та ВТБ и вне дре ние их не дало ожи дае -
мых ре зуль та тов [13].

Глав ной при чи ной не до воль ст ва ис поль зуе мой
АБС ста но вит ся ее мо раль ное ус та ре ва ние [14]. По этой 
при чи не часть бан ков за ме ня ет при ме няе мое ИТ-ре ше -
ние на но вое, час то – от дру го го раз ра бот чи ка.

Дру гая тен ден ция – от каз бан ков от не про филь ной
на груз ки, от вы пол не ния за дач, ко то рые они ре ша ют ме -
нее эф фек тив но, чем спе циа ли зи ро ван ные ком па нии.
По это му бан ки го то вы пе ре да вать на аут сор синг не
толь ко раз ра бот ку, но и об слу жи ва ние сис тем.
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3 В СССР бан ков ские уч ре ж де ния вы пол ня ли одну за да чу – об слу жи ва ние рас че тов го су дар ст вен ных пред при ятий и ор га ни -
за ций. Ав то ма ти за ция уч ре ж де ний Гос бан ка СССР на хо ди лась в за ча точ ном со стоя нии, рас че ты для них про из во ди ли вы чис ли -
тель ные (рас чет ные) цен тры Гос бан ка, мно гие из ко то рых были ма ши нно-счет ны ми стан ция ми, ра бо тав ши ми на элек тро ме ха ни -
че ских уст рой ст вах.

4 По ня тие «опе ра ци он ный день» поя ви лось имен но то гда, ко гда бан ку сроч но нуж на была ав то ма ти за ция вво да дан ных кли -
ент ских пла те жек, и от бан ков ской про грам мы тре бо ва лось в пер вую оче редь имен но это.

5 Под сень о ра жем по ни ма ет ся до ход го су дар ст ва от эмис сии де нег.



Ак тив ное раз ви тие рын ка и воз рас таю щие по треб -
но сти бан ков ско го биз не са предъ яв ля ют но вые тре бо -
ва ния как к сис те мам ав то ма ти за ции, так и к их по став -
щи кам. Кре дит ные ор га ни за ции все боль ше осоз на ют
не об хо ди мость вы бо ра ре ше ний, по стро ен ных на со вре -
мен ной про мыш лен ной плат фор ме и имею щих по тен ци -
ал для под держ ки ди на мич но раз ви ваю ще го ся биз не са:
они ну ж да ют ся в на деж ном парт не ре, спо соб ном обес -
пе чить ка че ст вен ное вне дре ние и со про во ж де ние АБС,
спо соб ст вую щих ин но ва ци он но му раз ви тию бан ка.

Ис поль зуя про мыш лен ные ре ше ния, банк ми ни ми -
зи ру ет рис ки, по лу ча ет воз мож ность дол го сроч но го пла -
ни ро ва ния сво ей ИТ-стра те гии и дос туп к луч шим ми ро -
вым прак ти кам.

Пер спек ти вы вне дре ния ин но ва ци он ных
тех но ло гий управ ле ния биз нес-про цес са ми
в кре дит ных ор га ни за ци ях

Пе ре ход на со вре мен ные ИКТ бан ков ско го биз не -
са – один из спо со бов при об ре те ния кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми пре иму ществ в на рас таю щей кон ку рент ной
борь бе. Про бле ма мно гих бан ков за клю ча ет ся не столь -
ко в том, ка кое ком плекс ное ре ше ние по ав то ма ти за ции
вы брать, сколь ко в том, как от ка зать ся от ста рой АБС;
и чем мас штаб нее банк, тем зна чи тель нее сум ма, не об -
хо ди мая для при об ре те ния и вне дре ния но вой АБС.

Уси ле ние кон ку рен ции в бан ков ском сек то ре, по
мне нию бан ки ров, не из беж но и про дик то ва но сни же -
ни ем при быль но сти бан ков ской дея тель но сти. Ре ше -
ние про блем бан ки ви дят в рас ши ре нии спек тра ка на -
лов про даж сво их про дук тов, в сег мен та ции и ди вер -

си фи ка ции кли ент ской базы, в по вы ше нии эф фек тив -
но сти и при быль но сти дея тель но сти. А это – сфе ра
BPM-систем6.

Бан ков ский кри зис 2008 г. рас ста вил но вые при ори -
те ты в ав то ма ти за ции тех но ло гий, что при ве ло к ка че ст -
вен ным из ме не ни ям на дан ном рын ке – на пер вые роли
вы шли ре ше ния по управ ле нию биз нес-про цес са ми, до -
ход но стью, эф фек тив но стью биз нес-на прав ле ний. Все
чаще при оцен ке влия ния ИТ учи ты ва ет ся их вклад в ре -
зуль та тив ность в раз ре зе биз нес-про цес сов, а так же в
удов ле тво ре ние по треб но стей кли ен тов; сами ИТ-служ -
бы ста ли рас смат ри вать ся как сер вис ные ор га ни за ции,
они и стро ят свои про цес сы с уче том дан но го об стоя -
тель ст ва [15].

Свою ис то рию BPM-ры нок в Рос сии ве дет с 2000 г. –
имен но то гда поя ви лись пер вые про ек ты ав то ма ти за -
ции управ лен че ских тех но ло гий. И се го дня пер вое ме -
сто по ко ли че ст ву BPM-ре ше ний при над ле жит бан кам и
фи нан со вым ор га ни за ци ям, да лее сле ду ют субъ ек ты
сфе ры про из вод ст ва, ТЭК и тор гов ли. При чем, по дан -
ным Intersoft Lab, доля рос сий ских по став щи ков тех но -
ло гий пре вы ша ет 30 % [16].

В док ри зис ные годы бан ки при ме ня ли про дук ты
клас са BPM в ос нов ном при со став ле нии го до вой от -
чет но сти, час тич но – в це лях пла ни ро ва ния. В по след -
нее вре мя в струк ту ре BPM-спро са доля от чет но сти па -
да ет, на пер вое ме сто вы хо дят за да чи фи нан со вой
кон со ли да ции и управ ле ния до ход но стью (BPM-ре ше -
ния по зво ля ют бо лее точ но оп ре де лять стои мость бан -
ков ских ус луг и вы яв лять цен тры при быль но сти и ис -
точ ни ки по терь), по вы ша ет ся спрос и на сис те мы
управ ле ния ак ти ва ми/пас си ва ми (рис. 1) [17]. Свя за но
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6 BPM (с англ. – Business Process Management, управ ле ние биз нес-про цес са ми, ино гда трак ту ет ся как Business Performance
Management – управ ле ние эф фек тив но стью биз не са) – кон цеп ция про цесс но го управ ле ния ор га ни за ци ей, рас смат ри ваю щая биз -
нес-про цес сы как осо бые ре сур сы ор га ни за ции, не пре рыв но адап ти руе мые к по сто ян ным из ме не ни ям, и по ла гаю щая ся на та кие
прин ци пы, как по нят ность и ви ди мость биз нес-про цес сов в ор га ни за ции за счет мо де ли ро ва ния биз нес-про цес сов с при ме не ни ем 
фор маль ных но та ций, ис поль зо ва ния про грамм но го обес пе че ния мо де ли ро ва ния, си му ля ции, мо ни то рин га и ана ли за биз нес-
про цес сов, воз мож ность ди на ми че ской ре ст рук ту ри за ции мо де лей биз нес-про цес сов си ла ми уча ст ни ков и сред ст ва ми про грамм -
ных сис тем. URL: http://www.gartner.com/technology/research/it-glossary (дата об ра ще ния: 10.10.2013).

Рис. 1. Ди на ми ка вос тре бо ван но сти BPM-при ло же ний оте че ст вен ны ми бан ка ми в 2009–2011 гг. по це лям, %



это с па де ни ем рен та бель но сти биз не са, обу слов лен -
ным рос том кон ку рен ции и слож но стя ми с по кры ти ем
сво их расходов7.

Сфе ра роз нич ных ус луг бан ков

Сфе ра ус луг, в том чис ле бан ков ских, за ни ма ет до -
ми ни рую щее по ло же ние сре ди ос нов ных на прав ле ний
раз ви тия со вре мен ной эко но ми ки. Что бы рас ши рить свою
до ход ную базу, по вы сить рен та бель ность и кон ку рен то -
спо соб ность, ве ду щие ком мер че ские бан ки стре мят ся
пре дос тав лять кли ен там ши ро кий ас сор ти мент ус луг.
Для об лег че ния об слу жи ва ния кли ен тов и ор га ни за ции
их пла те жей бан ки час то объ е ди ня ют ся, соз да вая стра -
те ги че ские аль ян сы. На пол не ние и ка че ст во кли ент ской
базы бан ки свя зы ва ют с вне дре ни ем и раз ви ти ем со вре -
мен ных ИКТ и бан ков ских про дук тов, в ча ст но сти с об -
слу жи ва ни ем в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. От ме тим,
что но вые тех но ло гии не про ти во ре чат раз ви тию ре гио -
наль ной и роз нич ной сети, а на про тив, обес пе чи ва ют их
гар мо нич ное раз ви тие.

Се го дня на долю бан ков ских ус луг в стра нах Вос -
точ ной Ев ро пы при хо дит ся 6,2–9,2 % ВВП, в США –
6,3–9,5 %, то гда как в Рос сии – лишь око ло 4,8 %.

Дос туп ность бан ков ских ус луг в раз ных ре гио нах
ха рак те ри зу ет так на зы вае мый ин декс обес пе чен но сти.
Если в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге этот по ка за -
тель со став ля ет 1,6, в Се ве ро-За пад ном – 0,93, то в Даль -
не во сточ ном – все го 0,67, в Си бир ском – 0,62, в Ураль -
ском – 0,56 [19, с. 106–111].

Раз ви тие прин ци пи аль но но во го (уда лен но го) на -
прав ле ния об слу жи ва ния бан ка ми сво их кли ен тов на -
ча лось в 1980-х гг. Уда лен ное (дис тан ци он ное) об слу -
жи ва ние – это тех но ло гия пре дос тав ле ния бан ков ских
ус луг кли ен ту без по се ще ния бан ка. В ос но ве дис тан -
ци он но го бан ков ско го об слу жи ва ния (ДБО) – прин цип
об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду бан ком и кли ен том с
обес пе че ни ем долж но го уров ня кон фи ден ци аль но сти.
При этом банк про во дит пла те жи или со вер ша ет дру -
гие дей ст вия со сред ст ва ми кли ен та на ос но ва нии рас -
по ря же ний, пе ре да вае мых кли ен том в банк при по мо -
щи раз лич ных тех ни че ских средств (ком пь ю тер, ком му -
ни ка тор, те ле фон и пр.) и с ис поль зо ва ни ем лю бых ка -
на лов свя зи, по это му ДБО име ет мно го форм и на име -
но ва ний. К мо ди фи ка ци ям ДБО мож но от не сти пре дос -
тав ле ние бан ков ских ус луг с ис поль зо ва ни ем фак сов,

пей дже ров, ви део те ле фо нов, сис тем ин те рак тив но го
телевидения8.

На ча лом сле дую ще го эта па – элек трон но го бан кин га
(рис. 2) счи та ют 1983 г., ко гда Nottingham Building Society,
British Telecom и Bank of Scotland соз да ли про грам му
Homelink – это был ка че ст вен ный ска чок в раз ви тии тех но -
ло гии ДБО. Бан ки на ча ли раз ви вать элек трон ные сред ст -
ва про ве де ния пла те жей с це лью со кра ще ния опе ра ци -
он ных из дер жек, рас ши ре ния доли рын ка и по лу че ния
но вых ис точ ни ков до хо да. Се го дня прак ти че ски все круп -
ные бан ки ми ра пред ла га ют уда лен ное об слу жи ва ние.

По на ча лу уда лен ный бан кинг слу жил спра воч ной
сис те мой, за тем поя ви лась воз мож ность управ ле ния сче -
том. Для осу ще ст в ле ния элек трон ных пла те жей были
раз ра бо та ны спе ци аль ные сред ст ва и ме то ды:

– спе циа ли зи ро ван ные сети с до пол ни тель ны ми
функ ция ми и ус лу га ми («ча ст ные» сети: VAN – Value
Added Networks, VPN – Virtual Private Network);

– до маш ний и кор по ра тив ный бан кинг (сис те мы
«Кли ент – Банк»);

– ма га зин ные POS-терминалы9 и бан ко ма ты об слу -
жи ва ния.

Этот этап раз ви тия ока зал ся пе ре ход ным и был
прой ден очень бы ст ро; элек трон ные ка на лы ста ли ис -
поль зо вать не толь ко для про ве де ния пла теж ных опе -
ра ций, но и для пре дос тав ле ния дру гих ус луг бан ка, то
есть как ка на лы ди ст ри бу ции.

Бан ки по лу ча ют су ще ст вен ную вы го ду от об слу жи -
ва ния кли ен тов по сред ст вом сис тем уда лен но го дос ту -
па к сче ту: эко но мит ся вре мя на при ем и об ра бот ку до ку -
мен тов, раз гру жа ют ся опе ра ци он ные залы, по яв ля ет ся
воз мож ность на ла дить ин фор ма ци он ное обес пе че ние
кли ен тов. Сре ди дос то инств сис тем клас са «Кли ент –
Банк» – вы со кая безо пас ность рас че тов, обес пе чи вае -
мая сред ст ва ми крип то гра фии, а так же ин те гра ция с дру -
ги ми сред ст ва ми ав то ма ти за ции биз не са.

Бы ст рая эво лю ция сис тем ДБО ос но вы ва ет ся на
бур ном раз ви тии средств те ле ком му ни ка ции и бан ков -
ских ком пь ю тер ных тех но ло гий. Вна ча ле воз ник ли сис -
те мы пре дос тав ле ния бан ков ских ус луг по те ле фо ну и
мо де му. В при ня тых ны не тер ми нах сис те мы «Кли ент –
Банк»10 они но сят на зва ние «тол стый кли ент», под чер -
ки ваю щее не об хо ди мость на ли чия на сто ро не кли ен та
спе ци аль но го ПО, а ин тер нет-сис те мы на зы ва ют «тон -
кий кли ент»; вся ин фор ма ция в них не ти ра жи ру ет ся в
кли ент скую часть11, но хра нит ся цен тра ли зо ван но. Тех-
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7 Наи бо лее зна чи мая тен ден ция 2010 г. – сни же ние чис той про цент ной мар жи – кос ну лась и рос сий ских бан ков: па де ние
(без уче та Сбер бан ка) с 4,3 до 3,9 %. По оцен кам экс пер тов, за 2011 г. от но ше ние ор га ни за ци он ных и управ лен че ских рас хо дов
к ве ли чи не кре дит но го порт фе ля вы рос ло с 3,1 до 3,4 %, при бли зив шись к про цент ной мар же [18].

8 Или IPTV (Internet Protocol Television) – тех но ло гия циф ро во го те ле ви де ния в се тях пе ре да чи дан ных по про то ко лу IP – 
ус лу га те ле ви зи он ной сети, обес пе чи ваю щая диа лог або нен тов с пре дос тав ляе мы ми им при клад ны ми про цес са ми (управ ле ние
ус лу гой с эк ра на те ле ви зо ра). URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/IPTV.

9 POS – Point-of-Sale Terminal, тер ми нал точ ки об слу жи ва ния.
10 «Кли ент – Банк» – за ре ги ст ри ро ван ная в Рос сии тор го вая мар ка од но го из про дук тов ЗАО «РФК» – стала на ри ца тель ным

име нем се мей ст ва про дук тов уда лен но го об слу жи ва ния кли ен тов.
11 Кли ент ра бо та ет че рез web-брау зер, по зво ляю щий про смат ри вать и из ме нять ин фор ма цию в «цен траль ной» базе, в бан ке 

ус та нав ли ва ет ся web-сер вер. Вой ти в сис те му кли ент мо жет с лю бо го уст рой ст ва, под клю чен но го к Ин тер не ту. Та ким сис те мам
при су щи и не дос тат ки: от сут ст вие встро ен но го в web-брау зе ры ме ха низ ма элек трон ной под пи си (ЭП) кли ен та, дос та точ но низ кий
уро вень за щи ты дан ных по про то ко лу SSL, про бле мы с об ме ном до ку мен та ми с кли ен том и пр. Для их ре ше ния мож но ус та но вить
до пол ни тель ное ПО (ра бо та с ЭП и усо вер шен ст во ван ным про то ко лом за щи ты; дру гое ре ше ние – при ме не ние осо бой про грам -
мы – скрип та, за гру жае мой в web-брау зер кли ен та, где реа ли зо ван ин тер фейс поль зо ва те ля, пред став ле ны эк ран ные и пе чат ные
фор мы до ку мен тов, обес пе чи ва ет ся про вер ка пра виль но сти за пол не ния до ку мен тов, за щи та взаи мо дей ст вия, шиф ро ва ние дан -
ных, вза им ная ау тен ти фи ка ция, ге не ра ция крип ток лю чей и ме ха низм ЭП).



но ло гия, по лу чив шая на зва ние ин тер нет-бан кин га, по -
зво ля ет кре дит ным ор га ни за ци ям пред ла гать кли ен там
бо лее ши ро кий спектр про дук тов.

До се ре ди ны 1990-х гг. аме ри кан ские бан ки не име -
ли воз мож но сти от кры вать фи лиа лы в дру гих шта тах,
и ДБО с по мо щью те ле фо на пре дос тав ля ло един ст вен -
ную воз мож ность вый ти за гра ни цы шта та.

Уни вер саль ность ох ва та ус луг в сис те мах ДБО во
мно гом оп ре де ля ет его при вле ка тель ность для бан ка:
соз да ние фи ли аль ной сети, вы нос от де лов (уда лен ных
пло ща док) на тер ри то рию кли ен та. Про дви гая но вые
ИТ-ус лу ги, бан ки пы та ют ся най ти и бо лее при вле ка -
тель ное оп ре де ле ние: home banking, mobile banking,
remote banking, direct banking, internet banking, on-line
banking, net-banking, phone banking, WAP-banking, SMS-
banking, GSM-banking, TV-banking... Все эти де фи ни ции, 
от ли ча ясь в ню ан сах, опи сы ва ют осо бую об ласть от но -
ше ний бан ка и кли ен та – управ ле ние сче та ми на рас -
стоя нии с ис поль зо ва ни ем ка на лов уда лен но го дос ту па
к ним фи зи че ских и юри ди че ских лиц.

Ус лу ги ДБО про сти ра ют ся от про стей ших ин фор ма -
ци он ных сер ви сов до та ких слож ней ших форм об слу жи -

ва ния, как по лу че ние кре ди та или раз ме ще ние зая вок
бро ке ру при опе ра ци ях на фон до вом или ва лют ном рын -
ке. Кли ент мо жет со вер шать внут ри бан ков ские опе ра -
ции: пе ре рас пре де лять сред ст ва по сче там, раз ме щать
де по зи ты, кон вер ти ро вать, фор ми ро вать свой ин ве сти -
ци он ный порт фель и осу ще ст в лять внеш ние пла те жи.
Раз но об ра зие и дос туп ность ус луг оп ре де ля ют при вле -
ка тель ность ДБО для кли ен та, а бан ки по лу ча ют эко но -
мию при до ве де нии сво их ус луг до по тре би те ля. Кли ен -
там пре дос тав ля ет ся воз мож ность по лу чать ин фор ма -
цию о со стоя нии сво их сче тов, управ лять ими не за ви си -
мо от вре ме ни и мес та на хо ж де ния с по мо щью ком пь ю -
те ра, те ле фо на, те ле фак са и т.п.

Ис поль зо ва ние те ле фо на как сред ст ва уда лен но го
об слу жи ва ния кли ен тов в бан ков ской сфе ре осо бен но
рас про стра ни лось в США. Уже с кон ца 70-х гг. бан ки на -
ча ли вво дить ус лу гу для фи зи че ских лиц, свя зан ную с
управ ле ни ем сче та ми по те ле фо ну (telephone bill paying),
ко то рая по зво ля ла со вер шать де бе то ва ние сче тов кли -
ен тов с по мо щью те ле фо на с по сле дую щим элек трон -
ным пе ре во дом средств по лу ча те лям (сис те ма In-Touch 
бан ка Seattle First National Bank). Ус лу га раз ви лась до
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Рис. 2. Ос нов ные ва ри ан ты элек трон но го бан кин га [12, с. 12]



«до маш них ин фор ма ци он ных сер ви сов» (Home Informa- 
tion Services, HIS) ин те рак тив ных ком пь ю тер ных про -
грамм, пер вы ми из ко то рых ста ли Viewtron12 (1980 г.)
и Channal-2000.

Анг лий ские бан ки, под го няе мые кон ку рен ци ей, так -
же ак тив но вне дря ли но вые фор мы ра бо ты: од ним из
пер вых ин те рак тив ную сис те му уда лен но го дос ту па в
се ре ди не 1980-х гг. вне дрил National Westminster Bank;
в Гер ма нии, Ис па нии и дру гих стра нах так же вне дря -
лись раз лич ные сис те мы ДБО.

Цен тры те ле фон но го об слу жи ва ния (call-цен тры),
пер во на чаль но про ник шие в бан ков ское дело в свя зи
с ре ше ни ем за да чи ав то ри за ции пла сти ко вых карт, за -
тем ста ли ис поль зо вать ся для ин фор ми ро ва ния об ус -
лу гах бан ка, об мен ных кур сах ва лют и пр.

Ос вое ние в 1990 г. ре че вых тех но ло гий зна чи тель -
но сни зи ло на груз ку на call-цен тры и опе ра ци он ные под -
раз де ле ния бан ков. Осо бен но эф фек тив ной сис те ма
ока за лась для об слу жи ва ния ма лых сче тов, к 1990 г. че -
рез нее пред ла га лось бо лее 30 ус луг. В на ча ле 2002 г. в
США функ цио ни ро ва ло 50,2 тыс. cаll-цен тров (в Рос сии
на тот мо мент – око ло 10). Та ким об ра зом, са мой мас со -
вой фор мой ДБО для ча ст ных лиц по сте пен но ста но вит -
ся те ле фон ное об слу жи ва ние. При ме не ние cаll-цен тров 
по зво ля ет эко но мить око ло 30 % из дер жек на по доб ных
ус лу гах [20] и за крыть, по оцен кам экс пер тов, треть от -
де ле ний бан ков.

Наи боль шее ко ли че ст во поль зо ва те лей call-цент-
ров – в Шве ции, Нор ве гии, Фин лян дии, Ни дер лан дах и
Да нии; 95 % ев ро пей ских бан ков ста ли ис поль зо вать
ком пь ю тер ную те ле фо нию, в ча ст но сти одно из по пу -
ляр ных при ло же ний – CTI-телебанкинг13; в США без при -
ме не ния СТI-тех но ло гии не об хо ди лось ни одно фи нан -
со вое уч ре ж де ние. Из вест ные бан ки в Аме ри ке и Ев ро -
пе вкла ды ва ют боль шие ин ве сти ции в сис те мы ин тер -
нет-бан кин га, что сви де тель ст ву ет об аде к ват но сти сис -
тем и эф фек тив но сти их использования14.

Су ще ст ву ют как ми ни мум две эко но ми че ские при -
чи ны, по ко то рым бан ки об ра ти ли вни ма ние на Ин тер нет.

Во-пер вых, стои мость лю бой ком му ни ка ци он ной сети 
(и ее об слу жи ва ния) фак ти че ски фик си ро ва на, то есть вы -
сок уро вень по сто ян ных из дер жек. Это оз на ча ет, что се -
те вые ус лу ги за ви сят от эф фек та масштаба15 (economy
of scale), сни жаю ще го удель ные из держ ки; чем об шир -
нее сеть и чем боль ше кли ен тов, тем мень ше сред ние
из держ ки; ста ло быть, ча ст ные сети бо лее за трат ны,
а ин те гра ция ком му ни ка ци он ных се тей вы год на.

По экс перт ным оцен кам, од но крат ное об слу жи ва -
ние кли ен та об хо дит ся круп ным за пад ным бан кам в

2,5–3 долл., ав то ма ти зи ро ван ное, с уча сти ем опе ра то -
ра цен тра об ра бот ки вы зо вов, в 1,75–2 долл., а ав то ма -
ти че ское об слу жи ва ние (без уча стия опе ра то ра) – все го
в 0,25–0,75 долл.

Во-вто рых, Ин тер нет дает воз мож ность бан кам най -
ти не кий ба ланс ме ж ду кон ку рен ци ей и со труд ни че ст вом.

В Рос сии сис те мы ДБО для юри ди че ских лиц с воз -
ник но ве ни ем ком мер че ских бан ков поя ви лись дос та точ -
но бы ст ро. Для ин фор ма ци он но-спра воч ных сис тем
бан ки вна ча ле ис поль зо ва ли те ле фон, в 1993 г. была
реа ли зо ва на ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма с ис поль зо -
ва ни ем плат ре че во го синтеза16. Но вые ре ше ния, ос но -
ван ные на циф ро вых АТС и го ло со вых модемах17, про -
ще и зна чи тель но де шев ле; пер вые та кие цен тры в Рос -
сии поя ви лись в пред ста ви тель ст вах за ру беж ных кор -
по ра ций, в «Вым пел Ко ме», «НТВ+», за тем в Аль фа-
Бан ке. В 1997 г. сра зу че ты ре банка18 объ я ви ли о раз -
вер ты ва нии «те ле бан ка». «Рус ский Стан дарт» для ре -
ше ния за дач по тре би тель ско го кре ди то ва ния ор га ни зо -
вал cаll-центр, за тем – бо лее про из во ди тель ный IP-
contact center, рас счи тан ный на ра бо ту 200 опе ра то ров
для об слу жи ва ния ре гио наль ной сети, но и он вско ре
пе ре стал справ лять ся с воз рос шим спро сом – сре ди
21 бан ка г. Мо ск вы «Рус ский Стан дарт» за нял пред по -
след нее ме сто по дос туп но сти служб. Все это го во рит
о не об хо ди мо сти все сто рон ней оцен ки вне дряе мых
ИТ-ре ше ний.

Из про стой ин фор ма ци он ной ус лу ги для уз кой груп -
пы кли ен тов та кие сис те мы все го за два-три года пре -
вра ти лись в ре аль но ра бо таю щий ин ст ру мент по со вер -
ше нию опе ра ций в ре жи ме он лайн. По сво ему функ цио -
на лу сис те мы ин тер нет-бан кин га уже се го дня удов ле -
тво ря ют сред не го поль зо ва те ля: оп ла та со то вой свя зи,
по га ше ние кре ди тов, пла те жи ЖКХ – вот стан дарт ные
функ ции боль шин ст ва по доб ных сис тем. Од на ко бан ки
не ос та нав ли ва ют ся на дос тиг ну том и про дол жа ют рас -
ши рять функ цио наль ные воз мож но сти сис тем в от вет
на по треб но сти кли ен тов (рис. 3).

С уве ли че ни ем поль зо ва те лей Ин тер не та рас тет
и чис ло поль зо ва те лей ДБО. С 2009 г. доля сче тов, до-
ступ ных че рез Ин тер нет, вы рос ла с 12 до 25 %, а с уче -
том мо биль но го дос ту па – поч ти в три раза.

По вы шен ное вни ма ние бан ки уде ля ют во про сам
функ цио наль но сти, бы ст ро дей ст вия, мас шта би руе мо сти
и со от вет ст вия тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва. Не ме -
нее важ ная за да ча бан ка – пре дос тав ле ние на деж ных
сер ви сов в пла не их безо пас но сти, что так же влия ет
на раз ви тие сис тем ДБО: по яв ля ют ся бо лее слож ные
ме ха низ мы за щи ты от мо шен ни че ст ва, но вые сер ви сы.

193

12 Сис те ма Viewdata Corp.’s (Miami) по зво ля ла иметь пря мой дос туп к ус лу гам American Express, к ком пь ю те ру тор го во го ка -
та ло га J.C. Penney (Atlanta), Commodity News Services – к це нам и ко ти ров кам, по Huttonline (New York) – тор го вать цен ны ми бу ма -
га ми с бро кер ско го сче та.

13 CTI – Computer Telephony Integration – ин тег ри ро ван ная ком пь ю тер ная те ле фо ния.
14 Во вто рой по ло ви не 1990-х гг. бан ки ста ли ак тив но де лать ин ве сти ции в раз ви тие пла теж ных ин тер нет-сис тем: ми ро вой

обо рот в этой об лас ти уже в 1996 г. со ста вил око ло 6 млрд долл., про из вод ст вом за ни ма лось око ло 900 фирм. В 1998 г. 1200 кре -
дит ных ор га ни за ций вло жи ли сред ст ва в ин тер нет-при ло же ния, в 1999 г. – 7200 (име ют ся в виду бан ки, ис поль зую щие ин тер -
нет-бан кинг и его раз но вид но сти).

15 Было под счи та но, что точ ка без убы точ но сти при ис поль зо ва нии сети бан ко ма тов – 1 тыс. ед. и как ми ни мум 2000–2500
опе ра ций в ме сяц на ка ж дом.

16 В бан ке «Ин ду ст рия-сер вис».
17 На при мер, Аль фа-Банк ис поль зо вал го ло со вые мо де мы.
18 Гу та-банк, Кон вер сбанк, Диа лог-банк и «Рос сий ский кре дит».



Кро ме того, бан ки стре мят ся вы де лить ся из мно го об ра -
зия пред став лен ных на рын ке про дук тов, стре мясь к их
уни каль но сти по ди зай ну или биз нес-ло ги ке.

Вме сте с мар ке тин го вы ми уси лия ми рост функ цио -
наль но сти по зво лил рос сий ским бан кам за 3-4 года на -
рас тить долю про во ди мых с ис поль зо ва ни ем ДБО транс-
ак ций фи зи че ских лиц с 8 до 35 %. Та ким об ра зом, бан -
ки пе ре ве ли в Ин тер нет по ток не боль ших пла те жей,
раз гру зив опе ра ци он ные офи сы. Зна чи тель ную роль
сыг рал здесь Сбер банк, обес пе чив ший фи зи че ским ли -
цам дис тан ци он ный дос туп. Но за да ча рос та ко мис си он -
ных до хо дов за счет уве ли че ния объ е мов опе ра ций
пока не ре ше на, о чем го во рит не зна чи тель ный рост их
доли в объ е ме пла те жей: до 12 % (в 2008–2011 гг. дан -
ный по ка за тель со став лял ме нее 9 %)19.

Глав ные при чи ны столь сла бой ди на ми ки – не до ве -
рие ос нов ной час ти на се ле ния к ин тер нет-сер ви сам и не -
го тов ность ря до вых кли ен тов про во дить круп ные транс-
ак ции че рез сис те мы ДБО. Кро ме того, ин тер фей сы мно -
гих сис тем име ют ие рар хию меню и снаб же ны тех ни че -
ски ми тер ми на ми, что пред по ла га ет для поль зо ва те ля
об ла да ние не ко то ры ми зна ния ми и на вы ка ми. Мо ло дые
люди труд но стей здесь не ис пы ты ва ют, иное дело – лица 
стар ше сред не го воз рас та; даже бу ду чи под клю чен ны ми
к ин тер нет-сер ви сам, они эф фек тив но их не ис поль зу ют.
Про сто та, по нят ность, ви зу аль ная при вле ка тель ность –
вот что тре бу ет ся от ин тер нет-сер ви са.

Ана ли ти че ское агент ст во Markswebb Rank & Report
в 2013 г. про ве ло ис сле до ва ние эффективности20 сис -
тем ин тер нет-бан ка рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций
по удоб ст ву их ис поль зо ва ния и функ цио наль но сти.
Фик си ро ва лись два ос нов ных па ра мет ра:

– на ли чие функ цио наль ной воз мож но сти ре шить
за да чу кли ен та;

– удоб ст во ис поль зо ва ния: смо жет ли кли ент вос -
поль зо вать ся имею щей ся воз мож но стью, сколь ко вре -
ме ни это зай мет и ос та нет ся ли он до во лен [22].

Луч шим по об ще му бал лу при зна ны сис те мы Аль -
фа-Бан ка, Банк24.ру и бан ка «Санкт-Пе тер бург»; по функ -
цио наль ным воз мож но стям – ин тер нет-банк «Рус ско го
Стан дар та»; по удоб ст ву поль зо ва ния – сер ви сы Аль -
фа-Бан ка, Банк24.ру, Бан ка «Санкт-Пе тер бург» и ТКС
Бан ка  (рис. 4).

Ко гда сис те мы с точ ки зре ния поль зо ва те ля близ ки
по функ цио наль ным воз мож но стям, он на чи на ет рас -
смат ри вать дру гие фак то ры: по нят ность ин тер фей са,
дос туп ность в ре жи ме 24/7, под держ ка по пу ляр ных брау -
зе ров, на ли чие сис тем безо пас но сти и раз лич ных спо -
со бов иден ти фи ка ции, элек трон ной под пи си при об ме -
не с бан ком. Важ ный фак тор – осоз на ние кли ен том го -
тов но сти бан ка идти ему на встре чу в ре ше нии спор ных
во про сов.

В по ло ви не оп ро шен ных кре дит ных ор га ни за ций к на -
ча лу 2012 г. ста ли пре дос тав лять ус лу гу ав то ма ти че -
ских пла те жей по рас пи са нию или гра фи ку, есть про -
гресс в час ти оформ ле ния зая вок на кре дит по сис те мам 
ДБО (31 % про тив 18 % го дом ра нее) и обес пе че ния до -
пол ни тель ных ус луг: он лайн-бро ни ро ва ние но ме ров в
оте лях, оп ла та авиа би ле тов и т.п. Не ко то рые бан ки уже
пре взош ли тре бо ва ния сред не го кли ен та, на при мер
кли ен ты HandyBank21 мо гут со вер шать де неж ные пе ре -
во ды по сис те ме ЮНИСТРИМ с лю бо го ком пь ю те ра или
мо биль но го уст рой ст ва че рез Ин тер нет; это по зво ли ло
сис те ме за два года до бить ся рос та ох ва та бан ков бо -
лее чем втрое – с 36 до 130 на 1 июня 2013 г. [23].

Наи боль шее раз ви тие ин тер нет-бан кин га про гно зи -
ру ет ся в сег мен те оп ла ты при по мо щи «од но го щелч ка
мы шью» (one-click). С по яв ле ни ем та кой прин ци пи аль -
ной воз мож но сти и при ня ти ем Фе де раль но го за ко на
№ 149-ФЗ (п. 4 ст. 11) [24] от па да ет не об хо ди мость
оформ ле ния сче тов (че ков) на бу ма ге.

Уве рен ность кли ен тов в за щи щен но сти сче тов и про -
во ди мых с ис поль зо ва ни ем ДБО тран сак ций от сто рон -
не го втор же ния – зна чи мый во прос для кли ен тов, и хотя
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Рис. 3. Из ме не ние струк ту ры по лу ча те лей пла те жей сис тем ДБО в Рос сии в 2010–2011 гг., % [21]

19 Цен траль ный банк Рос сии. 25.05.2013. URL: http://www.cbr.ru/.
20 Под эф фек тив но стью ин тер нет-бан ка в дан ном слу чае по ни ма ет ся сте пень удов ле тво ре ния по треб но стей поль зо ва те -

лей: чем луч ше сис те ма удов ле тво ря ет кли ен та, тем она эф фек тив нее.
21 HandyBank – меж бан ков ская пла теж ная сис те ма; пре дос тав ля ет с 2006 г. аут сор син го вое ре ше ние ин тер нет-бан кин га для

фи зи че ских лиц, cовместима с лю бым бан ков ским про цес син гом.



бан ки по сто ян но мо дер ни зи ру ют за щи ту та ких сис тем,
до бить ся пол но го до ве рия кли ен тов к сис те мам ин тер -
нет-бан ка пока не уда лось.

Про ве ден ные На цио наль ным агент ст вом фи нан со -
вых ис сле до ва ний в июле 2012 г. ме ро прия тия под твер -
ди ли мне ние экс пер тов о том, что глав ный при ори тет
для кли ен тов – безо пас ность. Пока око ло чет вер ти поль -
зо ва те лей бан ков ских ин тер нет-сис тем не уве ре ны в их
на деж но сти, что и не уди ви тель но – не ма лая часть пуб -
ли ка ций в СМИ свя за на с фак та ми взло ма сис тем.

Воз мож но, пе ре ло мить си туа цию по мог ло бы стра -
хо ва ние рис ков, свя зан ных с дей ст вия ми со труд ни ков
бан ка или треть их лиц, и по яв ле ние пуб ли ка ций о том,
как стра хо ва ние за щи ти ло кон крет но го кли ен та в спор -
ной си туа ции. Од на ко толь ко 5 из оп ро шен ных 69 бан -
ков и ком па ний страху ют рис ки, свя зан ные со зло умыш -
лен ны ми дей ст вия ми треть их лиц, 7 – рис ки по терь, вы -
зван ных дей ст вия ми или без дей ст ви ем сво их со труд ни -
ков [25].

Мо жет, HandyBank, за няв ший в этом рей тин ге сис -
тем ин тер нет-бан кин га пер вое ме сто (по функ цио наль -
ным воз мож но стям – лишь шес тое), по пу ля рен по то му,
что обес пе чи ва ет сво им кли ен там ин фор ма ци он ную и
фи нан со вую безо пас ность – страху ет оба вида рис ков,
что бан ки и кли ен ты уже оце ни ли?

Уча стив шие ся слу чаи мо шен ни че ст ва с ис поль зо -
ва ни ем сис тем ДБО по зво ля ют пред по ла гать, что од ним 
из на прав ле ний их раз ви тия бу дет со вер шен ст во ва ние
средств безо пас но сти.

Сре ди не мно гих не дос тат ков ДБО – не воз мож ность
вне се ния кли ен том на лич ных. Бан ки ре ша ют эту проб-

ле му раз ви ти ем се тей тер ми на лов оп ла ты. По сто ян ная
мо дер ни за ция тер ми на лов и уст ройств са мо об слу жи ва -
ния – еще одна тен ден ция дан но го рын ка.

По ми мо вы ше пе ре чис лен ных фак то ров на раз ви -
тие сис тем ДБО ока зы ва ют влия ние эко но ми че ская си -
туа ция, ин фра струк тур ные осо бен но сти ре гио на, ре гу -
ля тив ные и за ко но да тель ные ини циа ти вы и пр. На при -
мер, с ян ва ря 2013 г. бан ки обя за ны уве дом лять Фе де -
раль ное ка зна чей ст во о пла те жах, ко то рые яв ля ют ся
ис точ ни ком до хо да фе де раль но го бюд же та [26].

В Ин тер не те се го дня су ще ст ву ет мас са сер ви сов,
пре дос тав ляю щих ус лу ги по ве де нию до маш не го бюд же -
та, бух гал те рии и пр. Од на ко у бан ка с раз ви той сис те -
мой ДБО есть пре иму ще ст во: он об ла да ет ком плекс ной
ин фор ма ци ей по всем опе ра ци ям кли ен та; сис те ма мо -
жет вы дать кли ен ту де таль ный от чет за лю бой за дан -
ный пе ри од. Кро ме того, банк мо жет пре дос тав лять кли -
ен там ин фор ма цию о за дол жен но сти пе ред гос ор га на -
ми (ГИБДД, ФНС), а так же обес пе чить воз мож ность для
опе ра тив ной оп ла ты за дол жен но сти по сред ст вом ин -
тер нет-бан кин га.

Даль ней шее раз ви тие сис тем ДБО ско рее все го бу -
дет про ис хо дить в на прав ле нии по ис ка ин ди ви ду аль но
на стро ен ных фор ма тов пре дос тав ле ния роз нич ных ус луг. 
Мож но ожи дать, что в те че ние бли жай ших лет ДБО бу -
дет все бо лее оп ти ми зи ро вать ся «под кли ен та», бан ки
ак тив но ста нут ис кать но вые ка на лы про дви же ния сво их 
ус луг для при вле че ния но вых кли ен тов.

Тен ден ции раз ви тия рын ка сис тем ДБО оп ре де ля -
ют ся по треб но стя ми поль зо ва те лей та ких сис тем и бан -
ков, пре дос тав ляю щих ус лу ги по дис тан ци он но му управ -
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Рис. 4. Рас пре де ле ние рос сий ских бан ков по функ цио наль ным воз мож но стям и удоб ст ву поль зо ва ния
ин тер нет-бан кин гом



ле нию сче та ми, а так же об щим на прав ле ни ем раз ви тия
ИТ-рын ка (по яв ле ние но вых уст ройств, ка на лов свя зи
или тех но ло гий).

Не со мнен но, в ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния рос сий -
ской бан ков ской сис те мы в це лом спрос на ус лу ги ДБО
бу дет не ук лон но рас ти.

Тен ден ции и пер спек ти вы вне дре ния
мо биль ных тех но ло гий
в бан ков ском об слу жи ва нии кли ен тов

Се го дня мы на блю да ем на стоя щий бум в раз ви тии
сис тем ДБО че рез Ин тер нет с при ме не ни ем мо биль но го 
те ле фо на.

Учи ты вая ши ро кое рас про стра не ние Ин тер не та и мо -
биль ной свя зи, а так же при ни мая во вни ма ние вы со кие
тем пы про дви же ния мо биль ных уст ройств (смарт фо нов 
и план шет ни ков), этот бум впол не оп рав дан, ибо наи -
боль ший по тен ци ал раз ви тия – у мо биль но го бан кин га.
Анализ тем пов про дви же ния мо биль но го бан кин га на
оте че ст венный ры нок по ка зы ва ет, что в Рос сии у него
есть пер спек ти вы (во вто ром квар та ле 2012 г. реа ли зо -
ва но план шет ни ков в 3 раза боль ше, чем го дом ра нее –
око ло 460 тыс.)22.

Уже сей час раз ра бот чи ки пред ла га ют ши ро кий вы -
бор сис тем ДБО с ис поль зо ва ни ем всех воз мож ных ка -
на лов дос ту па (на при мер, ком па ния «Банк’с Софт Сис -
темс» еще в 2011 г. пред ла га ла киоск са мо об слу жи -
ва ния, ин тер нет-бан кинг, нативные23 при ло же ния в
AppStore, GooglePlay24, сис те му «Сер вер-Но ти фи ка -
ция»25 и др., но вое ре ше ние «iPhone – Кли ент» с функ -
цио наль но стью, не ус ту паю щей пол но цен но му ин тер -
нет-бан ку).

Со вре мен ные сис те мы мо биль но го бан кин га долж -
ны под дер жи вать раз лич ные мо биль ные брау зе ры
(Chrome, OperaMini, Safari и пр.), ра бо тать со все ми рас -
про стра нен ны ми мо биль ны ми ОС (Android, iPhone и др.).
Ста ти сти ка реа ли за ции мо биль но го бан кин га в 2012 г.
по ви дам сре ди ТОП-200 рос сий ских бан ков вы гля дит
сле дую щим об ра зом (%): мо биль ный сайт – 51, при ло -
же ние JAVA – 45, iPhone – 32, Android – 21, при ло же ние
Win Mobile – 9 [28].

Мо биль ный бан кинг раз ви ва ет ся и, не со мнен но,
в бли жай шем бу ду щем ста нет весь ма вос тре бо ван ным
у ши ро кой ка те го рии кли ен тов, а пока мож но кон ста ти -

ро вать, что толь ко чет верть российских бан ков ТОП-200 
пред ла га ют сво им кли ен там ис поль зо вать при ло же ния
по управ ле нию бан ков ски ми про дук та ми че рез мо биль -
ный Ин тер нет [29].

На рын ке уже сей час про дви га ют ся уст рой ст ва для
мо биль ных гад же тов в по мощь ма ло му биз не су для
прие ма от кли ен тов пла те жей по бан ков ским кар там
(Visa и MasterCard с маг нит ной по ло сой или с чи пом)
с по мо щью мо биль ных уст ройств на базе iOS и Android.
Счи ты ва ние про из во дит кард-ри дер, под клю чае мый в
ау дио разъ ем смартфона26.

Что бы под твер дить опе ра цию, кли ен ту надо рас пи -
сать ся на эк ра не уст рой ст ва. По сле под твер жде ния
опе ра ции по ку па тель по лу чит элек трон ный чек на e-mail 
или SMS-со об ще ние на мо биль ный те ле фон. Это пред -
по ла га ет на ли чие тех но ло гии га ран ти ро ван ной и свое -
вре мен ной дос тав ки ин фор ма ции на мо биль ные уст -
рой ст ва. При ме ром по доб ной тех но ло гии мо жет слу -
жить мо биль ная тех но ло гия, под дер жи вае мая ори ги наль -
ным про грамм но-тех ни че ским ком плек сом (плат фор -
мой) FSDP от ком па нии EYELINE COMMUNICATIONS
Inc. [30].

Спе циа ли сты счи та ют бли жай шей пер спек ти вой со -
вме ще ние бан ков ской кар ты с те ле фон ной SIM-кар той
и до ве де ние про ек та до мас со во го использования27,
ведь мо биль ное уст рой ст во из на чаль но дос та точ но за -
щи ще но и впол не при спо соб ле но к тому, что бы кли ент
мог по лу чать че рез него дос туп к бан ков ским сче там.

Со глас но дан ным ис сле до ва ний ком па нии J’son &
Partners Consulting в ян ва ре 2013 г., струк ту ра рос сий -
ско го рын ка дис тан ци он ных фи нан со вых сер ви сов бы ла 
та ко ва: мо биль ные сер ви сы (мо биль ный бан кинг, SMS-
бан кинг, мо биль ные опе ра тор ские пла те жи), не бан ков -
ские не мо биль ные сер ви сы (элек трон ные день ги), бан -
ков ские не мо биль ные сер ви сы (ин тер нет-бан кинг) [31].

В 2012 г. не бан ков ские пла теж ные струк ту ры за ни -
ма ли все го 6 % рын ка без на лич ных рас че тов. По про -
гно зам, в 2013 г. их доля вы рас тет до 8 %, что по зво ля ет 
сфор ми ро вать че ты ре сце на рия раз ви тия со бы тий, ка -
саю щих ся мо биль ных пла те жей, на бли жай шие 3–5 лет
[32]. Ка кой бы из сце на ри ев не был реа ли зо ван, бан кам
сле ду ет об ра тить при сталь ное вни ма ние на но вые тен -
ден ции, тех но ло гии и ин ст ру мен ты, ко то рые им мо гут
быть пред ло же ны уже сей час. К та ким ин но ва ци ям от -
но сит ся и мо биль ное ре ше ние по управ ле нию бан ков-

196

22 Рост про даж смарт фо нов толь ко за 2012 г. со ста вил 42,2 %, дос тиг нув по ка за те ля в 154 млн ед., а ко ли че ст во при ло же ний
для ДБО в AppStore и GooglePlay пре вы ша ет 2,5 тыс. См.: [27].

23 Про грам мы, на пи сан ные под дру гие опе ра ци он ные сис те мы (ОС), ра бо таю щие на уст рой ст ве поль зо ва те ля че рез эму ля -
тор, – не на тив ные.

24 AppStore – ма га зин при ло же ний, раз дел он лайн-су пер мар ке та iTunesStore для мо биль ных те ле фо нов iPhone, плее ров
iPodTouch и план ше тов iPad, по зво ляв ший ку пить ПО либо ска чать его бес плат но; GooglePlay (ра нее – Android Market) – ма га зин
при ло же ний от Google, по зво ляю щий вла дель цам уст ройств с ОС Android при об ре тать раз лич ные при ло же ния.

25 Сис те ма ав то ма ти че ски ге не ри ру ет со об ще ния от ИС бан ка, по зво ляя ему ин фор ми ро вать кли ен тов по сред ст вом SMS,
e-mail, фай ло во го об ме на о по сту п ле нии/спи са нии средств, опе ра ци ях в тор го вой сети и бан ко ма тах, из ме не нии ли ми тов, та ри -
фов, ко ти ро вок, цен, о сро ках дей ст вия и пр.

26 По дан ным MasterCard, в 2010–2011 гг. в мире было реа ли зо ва но око ло 1,2 млн mPOS-ре ше ний, боль шин ст во (око ло 75 %) 
тор го вых то чек рань ше не про из во ди ли опе ра ции по пла теж ным кар там.

27 Уже есть кар та, при вя зан ная к сче ту мо биль но го те ле фо на: вир ту аль ная мо биль ная кар та Visa-RURU. Аль фа-Банк дает
воз мож ность оп ла чи вать в Ин тер не те со сче та (ба лан са) мо биль но го те ле фо на «Би лайн» вез де, где при ни ма ют кар ты Visa. Реа -
ли зо ван ме ха низм од но ра зо вых ко дов для безо пас но сти; по пол не ние кар ты – по пол не ние ба лан са те ле фо на. Кар та вир ту аль ная
не от ли ча ет ся от обыч ной Visa Classic – у нее есть все не об хо ди мые ре к ви зи ты для пла те жей в Ин тер не те. За каз мо биль ной кар -
ты осу ще ст в ля ет ся по ко рот кой ко ман де (или SMS) с те ле фо на (толь ко «Би лайн»), в те че ние ми ну ты на этот те ле фон вы сы ла ют -
ся ре к ви зи ты кар ты. При же ла нии воз мо жен вы пуск пла сти ко вой мо биль ной кар ты.



ски ми сче та ми, пред ла гае мое кли ен там ком па ни ей
EYELINE COMMUNICATIONS Inc.

Ус пеш ность бан ка в бли жай шем бу ду щем бу дет за -
ви сеть от ка че ст ва его взаи мо дей ст вия с кли ен том – че -
рез мно го ка наль ное об слу жи ва ние, при ко то ром уда лен -
ные сер ви сы ста нут до пол нять друг дру га, обес пе чи вая
пол ный спектр не об хо ди мых кли ен ту бан ков ских ус луг.

Мо дель по ве де ния кли ен тов
при вне дре нии ин но ва ци он ных
тех но ло гий в бан ков ской сфе ре

Одна из ос но во по ла гаю щих за дач бан ка – учесть
по ве де ние кли ен та, вы би раю ще го свой вид бан ков ско го 
сер ви са, для оп ти ми за ции тех но ло гии его об слу жи ва -
ния. Рас смот рим кон цеп ту аль ную мо дель по ве де ния
кли ен та, под би раю ще го для себя вид ДБО из имею щих -
ся на рын ке. Пред по ла гае мое со стоя ние объ ек та в фик -
си ро ван ный мо мент вре ме ни, ха рак те ри зую щий ся от -
сут ст ви ем слу чай ных воз дей ст вий, – это ста ти че ская де -
тер ми ни ро ван ная ли ней ная оп ти ми за ци он ная мо дель.

Оп ре де лив оп ти маль ную стра те гию кли ен та, банк
мо жет рас счи тать, ка кие тех но ло гии, в ка ком объ е ме и
на ка ких ус ло ви ях ему при дет ся пре дос тав лять для бо -
лее пол но го со от вет ст вия функ ции по лез но сти. Для
себя он мо жет оп ре де лить пред по ла гае мый до ход. Всех 
кли ен тов банк сег мен ти ру ет на k до ход ных групп. С уче -
том сде лан ных пред по ло же ний про цесс при ня тия кли -
ен том ре ше ния по вы бо ру вида ДБО мо жет быть опи сан
сле дую щим об ра зом.

Бу дем счи тать по ве де ние кли ен та ра цио наль ным, то есть
пред по ла га ем, что, ис поль зуя i-ю тех но ло гию, кли ент из k-й
груп пы мак си ми зи ру ет не ко то рую функ цию по лез но сти k, за -
ви ся щую как от до хо дов vi, по лу чае мых кли ен том от ис поль зо -
ва ния ДБО i-го вида, так и от рас хо дов в за ви си мо сти от вида
ДБО: при об ре те ние и ис поль зо ва ние его.

По ла га ем, что функ ция со дер жит ве со вые ко эф фи ци ен -
ты, учи ты ваю щие для кли ен та k-й груп пы зна чи мость раз лич -
ных стои мо ст ных ха рак те ри стик ДБО; де ла ет ся пред по ло же -
ние о том, что вы го да и за тра ты кли ен та не все гда мо гут быть
вы ра же ны в де неж ной фор ме, по сколь ку они обу слов ле ны для
него зна чи мо стью обес пе че ния дос туп но сти, ком фор та, пре -
сти жа, сни же ния рис ка по терь и т.д. На при мер, от сут ст вие не -
об хо ди мо сти ехать в банк для оп ла ты про цен тов по кре ди ту
или вне се ния ком му наль ных пла те жей, воз мож ность ис поль зо -
ва ния средств сче та (вкла да) в ва лю те лю бой стра ны, сис те ма
ски док и льгот (для ка ж до го i-го вида ДБО) по раз лич но му на бо -
ру то ва ров и ус луг уве ли чи ва ют зна чи мость до ход ной ком по -
нен ты функ ции k, а риск не санк цио ни ро ван но го дос ту па к сче -
там i-го вида и риск по те ри средств оп ре де ля ют зна чи мость
рас ход ной ком по нен ты этой функ ции.

Ко эф фи ци ен ты зна чи мо сти раз лич ны для кли ен тов из
раз ных до ход ных групп (для со стоя тель ных кли ен тов ма ло зна -
чи мой мо жет ока зать ся стои мость под клю че ния к сис те ме и бо -
лее важ ны пре стиж ные мо мен ты). При де таль ном рас смот ре -
нии во про са зна чи мо сти тех но ло гии ко эф фи ци ен ты мо гут быть 
диф фе рен ци ро ва ны по ка на лам ДБО (на при мер, кар та Visa
Gold счи та ет ся бо лее пре стиж ной, чем Visa Classic).

В ра бо те [12, c. 85–93] пред ло же на оп ти ми за ци он -
ная эко но ми ко-ма те ма ти че ская мо дель для оцен ки по -

ве де ния кли ен та и эф фек тив но сти вне дре ния но вых
ка на лов ДБО для про дви же ния бан ков ских ус луг. Па ра -
мет ры мо де ли та ко вы:

ci
k – по сту п ле ние де неж ных средств от опе ра ций по i-й

тех но ло гии от лица k-го вида за рас смат ри вае мый пе ри од;
a i

k – за тра ты бан ка на опе ра ции лица k-го вида, про из ве -
ден ные им по i-й тех но ло гии за рас смат ри вае мый пе ри од;

_bi
k, b i

k– – ниж ний и верх ний пре де лы чис ла лиц k-го вида,
ко то рые мо гут быть об слу же ны по i-й тех но ло гии;

_bk, bk– – ниж ний и верх ний пре де лы чис ла лиц k-го вида,
ко то рых мо жет об слу жи вать (иметь) банк, вклю чая вновь при -
вле чен ных и имев ших ся ра нее;

A – верх няя гра ни ца (мак си мум) ко ли че ст ва де неж ных
средств, ко то рые банк на ме рен вы де лить на вне дре ние и ис -
поль зо ва ние всех рас смат ри вае мых тех но ло гий.

Оп ре де ля ет ся оп ти маль ный по ток лиц, об слу жи вае -
мых по i-й тех но ло гии, при ус ло вии вы пол не ния ог ра ни -
че ний по вы де ляе мым де неж ным ре сур сам; кри те ри ем
оп ти ми за ции вне дре ния и ис поль зо ва ния тех но ло гий
яв ля ет ся при быль за ука зан ный вре мен ной ин тер вал.

Y – Z  max,

где Y – по сту п ле ние де неж ных средств от всех тех но ло гий; 
Z – сум мар ные за тра ты бан ка по всем рас смат ри вае мым

тех но ло ги ям (за учет ный пе ри од).

За ра нее (вне мо де ли) сде ла на оцен ка за трат бан ка
на одно лицо по ка ж дой тех но ло гии за рас смат ри вае -
мый от ре зок вре ме ни; пре де лов, в ко то рых мо жет на хо -
дить ся ко ли че ст во кли ен тов оп ре де лен но го вида (фи зи -
че ских, юри ди че ских лиц), об слу жи вае мых по ка ж дой
технологии28; де неж ных средств, ко то рые банк на ме рен 
вы де лить на ис поль зо ва ние этих тех но ло гий в дан ном
вре мен ном от рез ке. При чем ус та нов ле ны ог ра ни че ния:

_bi
k  xi

k  bi
k–, i  I, k  K;

_bk  sum (xi
k)  bk–, i  I, k K;

Z  A.

За тра ты на i-ю тех но ло гию:

sum (k) ai
k  xi

k  Zi, i  I, k  K.

За тра ты на все вне дряе мые тех но ло гии:

sum (i) Zi  Z.

За тра ты на j-ю груп пу лиц:

sum (i) ai
k   xi

k  Zk, k  K.

Рас чет по сту п ле ний де неж ных средств от i-й тех но -
ло гии:

sum (k) ci
k  xi

k  yi , i  I.

Рас чет по сту п ле ний де неж ных средств лиц k-го вида:

sum (i) ci
k  xi

k  yk, k  K.
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28 Пред по ла га ет ся, что банк мо жет вли ять в этих пре де лах на вы бор кли ен том тех но ло гии и осу ще ст в лять та ким об ра зом пе -
ре рас пре де ле ние лиц ме ж ду тех но ло гия ми.



Сум мар ное по сту п ле ние де неж ных средств:

sum (k) yk  Y.

Ус ло вия не от ри ца тель но сти пе ре мен ных:

xi
k  0, i  I; k  K; yi  0, i  I; yk  0, k  K; Zi  0,

i  I; Zk  0, k  K; Y  0; Z  0,

где k – по ток лиц, об слу жи вае мых по тех но ло гии оп ре де лен -
но го вида;

i – вне дряе мая тех но ло гия; 
xi

k – ко ли че ст во лиц k-го вида, об слу жи вае мых по i-й тех -
но ло гии;

Zi – за тра ты бан ка на i-ю тех но ло гию за ме сяц, год;
Zk – за тра ты бан ка по груп пе лиц k-го вида за ме сяц, год;
yk – по сту п ле ние де неж ных средств от лиц k-го вида (груп пы);
yi – по сту п ле ние де неж ных средств от i-й тех но ло гии.

В ка че ст ве функ ции по лез но сти k мо жет вы сту пать 
в ча ст ном слу чае сум мар ный до ход кли ен та k-й груп пы
с уче том его пред поч те ний:

      k
i v

k
i i

k
z
k

i i
k

i

n

i i
v w z z 






1

– ,

где vi (w i
k ) – сред няя до ход ность ка на ла ДБО i-го вида для кли -

ен та k-й груп пы (пред по ла га ем эту пе ре мен ную ли ней но за ви -
ся щей от wi

k );

v
k

i
 и z

k
i
 – ве со вые ко эф фи ци ен ты зна чи мо сти до хо дов

и рас хо дов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем ДБО i-го вида для кли -
ен та k-й груп пы;

vi, zi – ин дек сы до ход ной и рас ход ной ха рак те ри стик ДБО
i-го вида со от вет ст вен но.

Не из вест ные пе ре мен ные i при ни ма ют зна че ния 1
(если ДБО кли ен том вы би ра ет ся, «при об ре та ет ся») ли-
бо 0 (в про тив ном слу чае).

По сле оп ре де ле ния не об хо ди мой ис ход ной ин фор -
ма ции за да ча ре ша ет ся ме то да ми оп ти ми за ции, в ча ст -
но сти, с ис поль зо ва ни ем ли ней но го про грам ми ро ва ния
для ре ше ния це ло чис лен ных за дач. Вви ду от но си тель -
но не боль шо го раз ме ра рас смат ри вае мой оп ти ми за ци -
он ной за да чи (ка нал ДБО вы би ра ет ся на ог ра ни чен ном
мно же ст ве) для ее реа ли за ции мо гут быть ис поль зо ва -
ны ме то ды, ори ен ти ро ван ные на ма ло раз мер ные за да -
чи. Рас чет оп ти маль но го ко ли че ст ва еди ниц тех но ло гии 
i-го ви да мож но про из во дить с по мо щью над строй ки «По -
иск ре ше ния» в MS Excel.

В ре зуль та те ре ше ния за да чи оп ре де ля ет ся на бор
ка на лов ДБО, ко то рый оп ти маль но учи ты ва ет пред поч -
те ния кли ен та k-й груп пы. На при мер, один ка нал обес -
пе чи ва ет ми ни маль ные по те ри при оп ла те пла те жей
ЖКХ, дру гой свое вре мен но пре ду пре ж да ет о не санк -
цио ни ро ван ном дос ту пе к сче ту и пр.

Оп ре де лив оп ти маль ную стра те гию по ве де ния кли -
ен тов, банк мо жет рас счи тать, ка кие тех но ло гии, в ка ком 
объ е ме и на ка ких ус ло ви ях ему при дет ся пре дос тав -
лять для бо лее пол но го со от вет ст вия функ ции по лез но -
сти кли ен та. При этом для себя он мо жет рас счи тать
пред по ла гае мый до ход.

Ос нов ные про бле мы соз да ния
бла го при ят ной сре ды
для вне дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий
в бан ках

Тес ное пе ре пле те ние ин но ва ций и фи нан со вой сре -
ды счи та ет ся су тью «но вой» эко но ми ки. Так что ин но ва -
ци он ные про цес сы сле ду ет рас смат ри вать во взаи мо -
свя зи с из ме не ния ми фи нан со вой сре ды, без по ни ма -
ния ко то рых не воз мож но осоз нать про изо шед ший в бан -
ков ском сек то ре сдвиг в сто ро ну уси ле ния роли ин но ва -
ци он ной со став ляю щей. При ме ни тель но к бан кам ин но -
ва ции под раз де ля ют по сле дую щим кри те ри ям.

Кри те рий Ин но ва ции
При чи на по яв ле ния Ре ак тив ные (ре ак ция на но во вве де ния

в дея тель но сти кон ку рен тов).
Стра те ги че ские (но сят уп ре ж даю щий

ха рак тер).
Цели Опе ра тив ные (те ку щие, крат ко сроч ные).

Пер спек тив ные (дол го сроч ные).
Функ цио наль ное

со дер жа ние
Про из вод ст вен ные.
Ин тел лек ту аль ные.
Управ лен че ские.
Фи нан со вые.

Пред мет (сущ ность) Про дук то вые (но вый про дукт, ус лу га).
Про цес сы (тех но ло гии, схе мы управ ле -

ния и об слу жи ва ния кли ен тов, мо де ли 
по ве де ния)

Мас штаб и ин тен сив ность ин но ва ци он ных про цес -
сов в бан ков ском сек то ре труд но оце нить без рас смот ре -
ния влия ния гло ба ли за ции. Круп ные транс на цио наль ные 
бан ки, ис поль зуя но вей шие ИТ, мо гут бы ст рее со би рать
не об хо ди мую ин фор ма цию для удов ле тво ре ния по треб -
но стей сво их кли ен тов, а, соз да вая но вые про дук ты, бы -
ст ро оку пить вло же ния в их раз ра бот ку, осо бен но с уче -
том об шир но го кру га кли ен тов и сфер дея тель но сти.

Фор ми ро ва ние «гло баль ных иг ро ков» в бан ков ском 
биз не се ста ло пря мым след ст ви ем про цес сов гло ба ли -
за ции. Рас ту щая ин тер на цио на ли за ция фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти при ве ла к тому, что ком па -
нии не толь ко все ак тив ней за ни ма ют ся внеш ней тор -
гов лей, но и при бе га ют к ме ж ду на род ным рын кам ка пи -
та ла для фи нан си ро ва ния сво ей дея тель но сти. Бан ки,
сле дуя за кли ен та ми, пред ла га ют ус лу ги, свя зан ные с фи -
нан си ро ва ни ем и осу ще ст в ле ни ем бан ков ских опе ра ций,
в том чис ле ус лу ги по при вле че нию ка пи та ла для сво их
кли ен тов за ру бе жом. Кре дит ные ор га ни за ции при спо -
саб ли ва ют ся к ну ж дам кли ен тов, осо бен но стям их биз -
не са и об раза жиз ни (ко то рые стре ми тель но ме ня ют ся
под влия ни ем тех же ин фор ма ци он ных тех но ло гий),
соз да вая но вые про дук ты на базе со вре мен ных ИКТ.

В ус ло ви ях пе ре хо да от ин ду ст ри аль но го к ин фор -
ма ци он но му об ще ст ву фи нан со вая сре да ока за лась бо -
лее под го тов лен ной к пе ре рас пре де ле нию по то ков ка -
пи та ла в поль зу пер спек тив ных в ин но ва ци он ном от но -
ше нии сфер про из вод ст ва и ус луг. Это про яв ля ет ся
в дос туп но сти средств для ком па ний – уча ст ниц фон до -
во го рын ка, на ко то ром лег че най ти сред ст ва для фи -
нан си ро ва ния рис ко ван ных про ек тов. Ме ж ду на род ная
фи нан со вая сис те ма все в боль шей сте пе ни ста но вит ся 
гло баль ным ин фор ма ци он но-фи нан со вым ком плек сом,
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по то му что функ цио ни ро ва ние бан ков за ви сит от из ме -
не ний, про ис хо дя щих во внеш ней сре де на всех ее уров -
нях: гло баль ном и на цио наль ном.

Мож но вы де лить наи бо лее важ ные фак то ры, влияю -
щие на фор ми ро ва ние ин но ва ци он ной сре ды и оп ре де -
лив шие на прав ле ния ин но ва ций в бан ках в по след ние
годы:

– гло ба ли за ция фи нан со вых рын ков, пре до пре де -
ляю щая пе ре ход к бо лее од но род но му рын ку фи нан со -
вых ус луг;

– ли бе ра ли за ция, де ре гу ля ция и ре ст рук ту ри за ция
на цио наль ных фи нан со вых рын ков и, как ре зуль тат, –
по яв ле ние на фи нан со вом рын ке но вых иг ро ков, не яв -
ляю щих ся бан ка ми (ИТ-по став щи ки, фи нан со вые су -
пер мар ке ты и др.);

– пе ре ход к ми ро вым ком му ни ка ци он ным тех но ло -
ги че ским сис те мам и воз ник но ве ние но вых ви дов ус луг
на базе раз ви тых ИТ-ка на лов, по зво ляю щих сфор ми ро -
вать порт фель ус луг в еди ном фор ма те. 

Под влия ни ем внеш них фак то ров в бан ков ской
прак ти ке про ис хо дят ин но ва ци он ные из ме не ния:

– по яв ля ют ся но вые про дук ты (ус лу ги) бан ков на
базе бан ков ских и фи нан со вых ин но ва ций;

– в це лях мар ке тин га ис поль зу ют ся но вые ИТ-тех -
но ло гии;

– про из во дит ся сбор, хра не ние и ана ли ти че ская об -
ра бот ка ста ти сти че ской ин фор ма ции о внеш ней сре де;

– ИТ-тех но ло гии от кры ва ют но вые воз мож но сти
для про ве де ния внут рен не го кон тро ля и ау ди та;

– по яв ля ют ся но вые ква ли фи ка ции ра бот ни ков:
про дукт-ме нед жер, кон суль тант, спе циа лист по тран -
сак ци ям и кон суль та ци ям;

– ме ня ет ся струк ту ра и об лик бан ка в це лом.
Раз ви тие сис тем ДБО и зон са мо об слу жи ва ния по -

зво ля ет бан кам сни зить на груз ку на спе циа ли стов, со кра -
тить чис ло со труд ни ков, вы пол няю щих ру тин ные опе ра -
ции, пе ре рас пре де ляя на груз ку от эко но ми че ски не вы -
год но го в сто ро ну вы со ко эф фек тив но го тру да ме нед же -
ров, за ни маю щих ся но вы ми ви да ми ус луг. Дру ги ми сло -
ва ми, бла го да ря оп ти ми за ции ин фор ма ци он ных по то -
ков и свое вре мен но сти при ня тия управ лен че ских ре ше -
ний по яв ля ет ся воз мож ность со кра тить за тра ты [33].

Ана ли зи руя пе ре ме ны, мож но вы явить тен ден цию,
свя зан ную с воз дей ст ви ем гло ба ли за ции и тех но ло ги че -
ской ре во лю ции: под влия ни ем объ ек тив ных осо бен но -
стей сре ды, в ко то рой су ще ст ву ют бан ки, по след ние
эво лю цио ни ру ют в сто ро ну дис тан ци он ной мо де ли.
Роль фи ли аль ной сети бан ка по сте пен но сни жа ет ся в
поль зу ДБО.

По ня тие «зона са мо об слу жи ва ния» вклю ча ет в се бя
как про стые уст рой ст ва – бан ко ма ты, так и пол но стью
ав то ма ти зи ро ван ные от де ле ния бан ков, ока зы ваю щие
ус лу ги круг ло су точ но в ав то ма ти че ском ре жи ме. Эти ус лу -
ги мо гут быть сле дую щи ми:

– са мо стоя тель ная ра бо та кли ен та со свои ми сче -
та ми; 

– вы пол не ние опе ра ций и ус луг бан ком: об слу жи ва -
ние карт раз лич ных сис тем, об мен ва лю ты, обес пе че -
ние дос ту па кли ен тов к ин ди ви ду аль ным ячей кам, вы -
да ча кли ен ту тре буе мых до ку мен тов, спра воч ной ин -
фор ма ции и пр.

Рос сий ский ры нок фи нан со вых ус луг, как из вест но,
ха рак те ри зу ет ся по вы шен ным уров нем тран сак ци он -
ных из дер жек в свя зи с не эф фек тив ным функ цио ни ро -
ва ни ем всей пла теж ной сис те мы, вы со кой стои мо стью
ус луг ин фра струк ту ры, не про зрач ной струк ту рой соб ст -
вен но сти. При ме ни тель но к бан кам тра нсак ци он ные из -
держ ки мож но клас си фи ци ро вать, как по ка за но на рис. 5.

Под ход к про бле ме ин фор ма ци он ной эф фек тив но -
сти на фи нан со вых рын ках стро ит ся на пред по ло же нии,
что ры нок не мо жет на хо дить ся в рав но вес ном со стоя -
нии, пока на нем су ще ст ву ет асим мет рия ин фор ма ции.
От сут ст вие аб со лют но дос то вер ной и пол ной ин фор ма -
ции ста но вит ся пре пят ст ви ем для при ня тия эко но ми че -
ски ми субъ ек та ми аде к ват ных и оп ти маль ных ре ше ний,
а имен но на их ос но ве воз мож но дос ти же ние оп ти маль -
но го и рав но вес но го со стоя ния по Парето29. На при мер,
не рав но мер ное рас пре де ле ние ин фор ма ции ме ж ду кре -
ди то ра ми и за ем щи ка ми мо жет при вес ти к ог ра ни че нию
пред ло же ния кре ди та со сто ро ны бан ков при имею щем -
ся на него спро се (эф фект ра цио ни ро ва ния) вме сто
того, что бы по вы сить став ку процента30.

Толь ко го тов ность к раз ви тию про дук тов, тре буе -
мых кли ен ту и даже опе ре жаю щих спрос, по зво ля ет биз -
не су иметь кон ку рент ное пре иму ще ст во.

Роль со вре мен ных ИТ в фор ми ро ва нии ин но ва ци -
он ной сре ды весь ма за мет на: за по след ние не сколь ко
де ся ти ле тий в фи нан со вой сфе ре на блю да лось все
воз рас таю щее чис ло про дук то вых ин но ва ций, ос но ван -
ных на ис поль зо ва нии но вых те ле ком му ни ка ци он ных
средств и воз мож но стей ПО. 

Вне дре ние ИТ ве дет к из ме не ни ям в фи нан со вой
сфе ре, пре дос тав ляя шан сы для раз ви тия но вых по -
став щи ков фи нан со вых ус луг и ока зы вая влия ние на
про цес сы кон со ли да ции в от рас ли. Ре во лю ци он ность
ИТ – не толь ко воз мож ность осу ще ст в лять фи нан со вые
опе ра ции элек трон ным спо со бом, но и де лать это в ре -
жи ме он лайн – при во дит к уде шев ле нию как ус луг связи31, 
так и стои мо сти бан ков ской опе ра ции. Ис сле до ва ние,
про ве ден ное «Банк’с Софт Сис темс», по ка за ло, что се -
бе стои мость опе ра ции об слу жи ва ния кли ен та сни жа ет -
ся при ДБО в 16 раз [36].

В стра те ги че ском от но ше нии ори ен та ция толь ко на
умень ше ние опе ра ци он ных из дер жек и со кра ще ние вре -
ме ни вы пол не ния биз нес-про цес сов, что было рас про -
стра нен ной прак ти кой в 1990-е гг., не при но сит дол го -
сроч ных пре иму ществ, так как кон ку рен ты пред при ни -
ма ют ана ло гич ные меры.
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29 Дж. Джу ран до ка зал, что 80 % про блем в об лас ти ка че ст ва свя за ны с не эф фек тив ной ор га ни за ци ей про из вод ст ва, и пер -
вым при ме нил прин цип Па ре то для управ лен че ских воз дей ст вий, пред ло жив вы де лить не сколь ко при ори тет ных про блем из мно -
же ст ва су ще ст вую щих и скон цен три ро вать ре сур сы на их ре ше нии. См.: [34].

30 Дж. Стиг литц и Э. Вайс по ка за ли, что в слу чае не оп ре де лен но сти ка че ст ва за ем щи ков по вы ше ние цены кре ди та мо жет по -
бу дить «хо ро ших» за ем щи ков уйти с рын ка – он ста нет для них до ро гим, а «пло хих», тех, кто и не ду мал воз вра щать долг, не от -
толк нет [35].

31 В 1930-е гг. стои мость 3 ми нут те ле фон но го раз го во ра Нью-Йорк – Лон дон пре вы ша ла 300 долл., се го дня она ме нее
0,2 долл.



За да ча со кра ще ния из дер жек про ти во ре чит не об -
хо ди мо сти раз ра бот ки и вне дре ния ин но ва ци он ных ИТ-
ре ше ний. Под дей ст ви ем ин но ва ци он ных про цес сов круп -
ный банк все боль ше пре вра ща ет ся из мо но лит ной струк -
ту ры в сис те му взаи мо свя зан ных эко но ми че ских субъ -
ек тов, ка ж дый из ко то рых име ет це ле вую функ цию и мо -
жет про из во дить про дук цию не толь ко для са мой сис те -
мы, но и для внеш них по тре би те лей.

Стра те гия по мо га ет скон цен три ро вать уси лия на ва -
ри ан тах ре ше ния, не про ти во ре ча щих ге не раль ной ли -
нии (цели), и от бро сить про чие. По сле дос ти же ния по -
став лен ной цели при ня тая стра те гия пре кра ща ет свое
су ще ст во ва ние, по сколь ку но вые цели вы дви га ют за да -
чу раз ра бот ки но вой [37].

Толь ко стра те гия, на прав лен ная как на со кра ще ние 
из дер жек, так и на вне дре ние но во вве де ний в рус ле соз -
да ния и пре ум но же ния соб ст вен но го ин но ва ци он но го
по тен циа ла, спо соб на улуч шить кон ку рент ное по ло же -
ние бан ка на рын ке. Но для ее реа ли за ции не об хо ди мо
учи ты вать фак тор влия ния Ин тер не та и но вых ИТ, при -
ме не ние ко то рых ме ня ет внут рен нюю струк ту ру бан ка
и фор мы его взаи мо дей ст вия со сре дой.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра управ ле ния лю бой ком -
па нии в ус ло ви ях кар ди наль но го из ме не ния ее мак ро-
и мик ро ок ру же ния и не об хо ди мо сти оп ти ми за ции из дер -
жек пре тер пе ва ет су ще ст вен ные ме та мор фо зы [38].
К при ме ру, пре вра ще ние внут рен ней струк ту ры в се те -
вую по зво ля ет дос тичь боль шей транс па рент но сти в
управ ле нии, по сколь ку за став ля ет от ка зы вать ся от не -
при быль ных на прав ле ний, соз да ет боль шую от кры тость.

На сме ну мо де ли с цен тра ли зо ван ным управ ле ни -
ем для всех про цес сов и реа ли за ции про дук тов (ус луг)
че рез соб ст вен ные ка на лы при хо дит мо дель с рас пре -

де лен ной се те вой струк ту рой, пред по ла гаю щей объ-
еди не ние не за ви си мых в пра во вом от но ше нии ор га ни -
за ций на ос но ве вер ти каль ных и го ри зон таль ных свя зей 
по про из вод ст ву стои мо сти.

Вне дре ние ИТ-сис тем тре бу ет боль ших за трат,
а ус та ре ва ют они бы ст ро. Най ти ра цио наль ное ре ше -
ние этой кол ли зии в ка кой-то мере по зво ля ет аут сор синг.
На ос но ве опы та за пад ных бан ков мож но за ме тить, что
если пре ж де в сфе ру бан ков ско го аут сор син га по па да ли 
вто ро сте пен ные сфе ры, то те перь на блю да ет ся тен ден -
ция к спе циа ли за ции бан ков на уси ле нии клю че вых
функ ций с пе ре да чей всех про чих дру гим бан кам или
аут сор син го вым ком па ни ям.

Су ще ст ву ет мне ние о не воз мож но сти при ме не ния
про цес сов де зин те гра ции и аут сор син га в бан ков ском
сек то ре в той же мере, как это прак ти ку ет ся в про мыш -
лен но сти. Во-пер вых, по то му что кли ент в бан ке во вле -
чен в про цесс соз да ния ус луг на пря мую, ибо они про из -
во дят ся имен но в тот мо мент, ко гда воз ни ка ет спрос.
Во-вто рых, что бы про из во дить ус лу ги, бан ки ак ку му ли -
ру ют ин фор ма цию, а не со еди ня ют кон ст рук ции. Од на ко 
ус пеш ное при ме не ние аут сор син га в ИТ-сфе ре (соз да -
ние call-цен тров или про вай де ров по пре дос тав ле нию
за щи щен ных ка на лов) по ка зы ва ет, что аут сор син гу есть 
ме сто и в бан ков ском сек то ре.

Дру гая со вре мен ная тен ден ция – пред ло же ние фи -
нан со вых ус луг из «од но го окна» («од ной руки») – так же
реа ли зу ет ся в рам ках со труд ни че ст ва бан ков на ос но ве
чис то ры ноч ной ко ор ди на ции в рам ках парт нер ст ва или
стра те ги че ско го аль ян са, го ри зон таль но ин тег ри ро ван -
ных струк тур с час тич ным взаи мо про ник но ве ни ем ка пи -
та ла, пред по ла гаю щим ско рее ие рар хи че скую ко ор ди -
на цию.

200

Рис. 5. Клас си фи ка ция тран сак ци он ных из дер жек бан ка [12, с. 42–43]



Ус пеш ный опыт функ цио ни ро ва ния вир ту аль ных
бан ков, уже сто чив ших кон ку рен цию на рын ке пре дос -
тав ле ния вы со ко тех но ло гич ных ус луг, под толк нул ги -
ган тов тра ди ци он но го бан кин га к идее пре дос тав ле ния
сво их ус луг че рез Ин тер нет. Мно гие круп ные кре дит ные
ор га ни за ции, соз дав шие до чер ние вир ту аль ные струк -
ту ры, вдруг ока за лись в ус ло ви ях «внут рен ней» кон ку -
рен ции: до чер ний вир ту аль ный банк на чи нал кон ку ри -
ро вать с ма те рин ским. В ре зуль та те сло жи лась еще
одна мо дель ин тер нет-бан кин га: тра ди ци он ные бан ки с
об слу жи ва ни ем че рез роз нич ную сеть, со че таю щие
ДБО по мно гим ка на лам, вклю чая Ин тер нет (их при ня то
на зы вать мно го ка наль ны ми).

Итак, с уче том рас смот рен ных тен ден ций в управ ле -
нии ин но ва ция ми в бан ков ском сек то ре мож но от ме тить:

– су ще ст вен ное из ме не ние за по след ние 10–15 лет
ос нов ных под хо дов в управ ле нии и ор га ни за ции бан ков -
ской дея тель но сти, при чем круп ные бан ки ока зы ва ют ся
про вод ни ка ми но вых идей;

– уси ле ние дав ле ния на кре дит ные ор га ни за ции со
сто ро ны кон ку рен тов (бан ков ских и не бан ков ских струк -
тур), с раз ви ти ем Ин тер не та став ших уча ст ни ка ми фи -
нан со во го рын ка; 

– тен ден цию к сбли же нию кре дит но го рын ка и рын -
ков ка пи та ла на ос но ве раз ви тия но вых фи нан со вых ин -
ст ру мен тов;

– по иск ме ха низ мов эф фек тив но го взаи мо дей ст вия 
в соз да нии фи нан со вых ус луг в рам ках се те вых парт -
нерств;

– ак ти ви за цию про цес сов вер ти каль ной де зин те -
гра ции с ори ен та ци ей на по треб но сти кли ен та.

По че му бан ки – кон сер ва тив ные, склон ные к ру ти -
нам ор га ни за ции – так ак тив но за ня лись ин но ва ция ми,
по ис ком но вых тех но ло гий и ка на лов про дви же ния?
«…От вет, ви ди мо, сле ду ет ис кать в осо бен но стях раз -
ви тия со вре мен ной ми ро вой эко но ми ки на ос но ве ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, ко то рые со став ля ют ядро
ин но ва ци он ных из ме не ний» [39].

Оче вид но, что сре да, не со от вет ст вую щая уров ню
раз ви тия рын ков и стра но вым осо бен но стям, соз да ет
ог ра ни че ния для даль ней ше го эко но ми че ско го рос та и
пре пят ст ву ет раз ви тию ин но ва ци он ных про цес сов.

По яв ле ние ин тер нет-тех но ло гий ста ло важ ным им -
пуль сом к соз да нию но вых и мо ди фи ка ции су ще ст вую -
щих ка на лов реа ли за ции фи нан со вых ус луг, од на ко в Рос -
сии не дос та точ ная плот ность по кры тия Ин тер нет тор -
мо зи ла вне дре ние но ва ций в фи нан со вой сфе ре.

Важ ное ме сто в об лас ти без на лич но го об ра ще ния
за ни ма ет ДБО; с 2010 г. в бан ков ском сек то ре Рос сии
дос та точ но мно го вни ма ния уде ля ет ся пе ре во ду об слу -
жи ва ния гра ж дан че рез эти ка на лы. При чем на пер вое
ме сто вы шли во про сы безо пас но сти опе ра ций: убыт ки
кли ен тов от про ти во прав ных дей ст вий ки бер пре ступ ни -
ков в сред нем для од но го бан ка мо гут со став лять око ло
10 млн руб. в год [40].

Во про сы безо пас но сти опе ра ций для кли ен тов ста -
но вят ся пер во оче ред ны ми, и ру ко во дству бан ков, раз -
ви вая наи бо лее пер спек тив ные на прав ле ния ДБО (смарт- 
кар ты с RFID-технологией32 и мо биль ный бан кинг), не сто -
ит за бы вать о во про сах безо пас но сти.

Дру гая сто ро на безо пас но сти – эко но ми че ская са -
мо стоя тель ность го су дар ст ва, на деж ность и безо пас -
ность на цио наль ной пла теж ной сис те мы, не за ви си мость
от ино стран ных пла теж ных сис тем и бан ков.

С при ня ти ем и всту п ле ни ем в силу фе де раль ных
за ко нов № 161-ФЗ [41] и № 210-ФЗ [42] сде ла на по пыт ка 
пе ре во да кар точ но го обо ро та в Рос сии на оте че ст вен -
ную пла теж ную сис те му. Для это го функ цио нал бан ков -
ских пла теж ных аген тов, ко то рые ока за лись «впи са ны»
в дея тель ность опе ра то ров по пе ре во ду де неж ных
средств (41, ст. 14), был рас ши рен. Пер спек ти вы их дея -
тель но сти свя за ны с реа ли за ци ей по ло же ний Фе де -
раль но го за ко на № 210-ФЗ, рег ла мен ти рую ще го про -
цес сы пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных ус луг в элек трон ной фор ме, в дан ном слу чае – по -
сред ст вом уни вер саль ных элек трон ных карт. Они снаб -
же ны бан ков ским при ло же ни ем, что, по сути, рав но -
силь но от кры тию гра ж да ни ну бан ков ско го сче та в од ном 
из рос сий ских бан ков с по сле дую щим его ис поль зо ва ни -
ем для без на лич ных рас че тов. Пред по ла га ет ся, что та -
кие кар ты по лу чат прак ти че ски все гра ж да не стра ны.
Это зна чи тель но уси лит про ник но ве ние бан ков ских ус луг
во все сфе ры жиз ни (от кры ва ет для бан ков воз мож но -
сти соз да ния ка на лов про даж для той час ти по тен ци аль -
ных кли ен тов, ко то рая не была ох ва че на фи нан со вы ми
ус лу га ми, для рас ши ре ния при сут ст вия бан ков в ре гио -
нах), обес пе чит воз мож ность пе ре во да пла теж но го обо -
ро та гра ж дан на рос сий скую пла теж ную сис те му, из ба -
вит оте че ст вен ные бан ки от за си лья ино стран ных пла -
теж ных сис тем.

Соз да ние до пол ни тель ной воз мож но сти для пре до-
став ле ния ус луг че рез бан ков ских аген тов бу дет спо -
соб ст во вать и по вы ше нию дос туп но сти бан ков ских ус -
луг без до пол ни тель ных за трат на соз да ние но вых бан -
ков ских фи лиа лов и офи сов.
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