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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Импульс развитию экономических 

процессов сегодня придали информационные технологии. Цифровизация несет 

серьезные вызовы, трансформирует существующие бизнес-модели и процессы, 

что наиболее динамично проявляется в финансовой сфере. 

Клиентоориентированность, персонализация предложения, мобильность – 

ключевые составляющие концепции современного банкинга, которые еще более 

ярко должны проявляться при переводе традиционного банковского бизнеса в 

цифровой формат. 

Цифровой банковский бизнес приобрел самостоятельное и, зачастую, 

лидирующее направление банковской деятельности, которое в силу развития 

технологий и увеличения клиентских потребностей требует расширения 

продуктового ряда, включая в него финансовые и нефинансовые продукты и 

услуги. Поэтому перед банками сегодня стоит серьезная задача по модификации 

модели организации банковского бизнеса, направленной на создание 

конкурентоспособной экосистемы, что, в свою очередь, позволит 

усовершенствовать клиентские сервисы, разнообразить продуктовые 

предложения и диверсифицировать доходы. Стратегически важной задачей 

прорывного развития российского цифрового банкинга является разработка 

конкурентоспособного комплексного банковского продуктового предложения, 

сохраняя при этом востребованные традиционные продукты и услуги, упрощая 

методы реализации на основе применения передовых инфокоммуникационных 

технологий. 

Таким образом, актуальность выбранного направления исследования, 

определяется необходимостью поиска алгоритмов для создания экосистем, 

модификации банковских продуктов и формирования конкурентоспособной 

модели продвижения банковских продуктов и услуг на основе использования 

цифровых технологий и инструментов. 
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Степень научной разработанности проблемы. Фундаментальные аспекты 

процесса становления и развития рынка банковских продуктов и услуг, 

кредитных институтов и их инфраструктуры широко исследованы в трудах 

отечественных и зарубежных ученных таких, как М. Абрамова, О. Лаврушин, 

П. Роуз, А. Саркисянц, Дж. Синки, О. Семенюта, В. Мазняк и другие. 

Теоретическая и практическая деятельность по разработке продуктовой линейки в 

банковском бизнесе освещена в работах А. Борисова, А. Гусева, Г. Господарчук, 

П. Друкера, Е. Жукова, С. Зубкова, А. Иванова и других. Ими подчеркивается 

необходимость постоянного совершенствования качества и развития банковских 

продуктов. 

На протяжении долгого времени экономисты особое внимание уделяют 

усовершенствованию деятельности коммерческого банка и разработке банковских 

продуктовых стратегий, формированию клиентоориентированного подхода, что 

нашло отражение в работах В. Алехина, Д. Артеменко, А. Архипова, Б. Ананьича, 

Ю. Бабичевой, И. Балабанова, Г. Белоглазовой, М. Портера, Л. Кроливецкой, 

В. Усоскина, Е. Ширинской., Ю. Коробова, Г. Пановой, Ю. Рубина, О. Свиридова, 

М. Сиговой, Дж. Сорос, Р. Шамгунова и других. 

Цифровизацией в области банковского дела и применением инновационных 

технологий клиентского обслуживания занимались следующие российские и 

зарубежные ученые: И. Авдеева, С. Зенченко, Б. Николетти, Ф. Паеч, 

Н. Радковская, О. Фомичева и других. 

В то же время, несмотря на всю глубину проведенных исследований, 

вопросы разработки цифровых банковских продуктов и услуг, создания каналов 

их распространения, построение экосистем, как наиболее эффективного 

комплекса продвижения банковских и околобанковских услуг с использованием 

цифровых технологий имеют огромный научный и практический интерес. 

Недостаточно изучены и освещены в экономической литературе методы и 

инструменты формирования продуктового предложения, построение 

мотивационных механизмов формирования отношения клиента к цифровым 

банковским продуктам. Таким образом, исследование новых подходов по 
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созданию конкурентоспособных цифровых банковских продуктов, 

инструментария эффективного их продвижения с использованием банковских 

экосистем, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение нужд клиентов в 

различных областях, обусловливают актуальность и выбор темы диссертации. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является разработка научно обоснованных теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по созданию цифровых банковских 

продуктов, инструментов их продвижения на основе банковских экосистем, 

обеспечивающие формирование клиентского предложения и наиболее полное 

удовлетворение потребностей в продуктах и услугах. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие научно-

исследовательские задачи:  

- обобщить теоретические подходы к исследованию экономического 

содержания и особенностей цифровых банковских продуктов и услуг; 

- изучить и систематизировать факторы, влияющие на покупательное 

поведение потребителей банковских продуктов и услуг, определить внутреннюю 

и внешнюю клиентоориентированность банковского предложения; 

- систематизировать и обосновать теоретические модели построения 

банковских экосистем; 

- проанализировать продуктовые предложения коммерческих банков, 

технологические инновации в продаже банковских продуктов и услуг и 

определить критерии их конкурентоспособности; 

- сформулировать базовые критерии формирования востребованности и 

потребительского спроса на цифровые банковские продукты и предложить 

клиентоориентированную модель формирования эффективной системы 

продвижения банковских продуктов и услуг; 

- сформулировать концептуальные положения по созданию банковской 

экосистемы. 

Объектом исследования являются коммерческие банки, предоставляющие 

цифровые продукты и услуги клиентам, формирующие экосистемы. 
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Предмет исследования составляет совокупность организационно-

экономических связей, возникающих в процессе создания цифровых банковских 

продуктов, инструментов их продвижения через банковские экосистемы на 

современном высоко конкурентном банковском рынке. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования представлена фундаментальными и прикладными разработками 

отечественных и зарубежных ученых и практиков в области методов и 

механизмов формирования клиентского предложения и клиентоориентированных 

банковских продуктов, банковских стратегий и технологий обслуживания, 

реализации цифровых продуктов и услуг. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили фундаментальные и прикладные 

разработки отечественных и зарубежных ученых и практиков в области 

цифровизации банковской деятельности и разработки каналов продвижения 

продуктов и услуг; законодательные акты Российской Федерации; положения, 

инструкции, указания и иные нормативные документы, регламентирующие 

порядок формирования, распространения и реализации банковских продуктов и 

услуг.  

Методологическая основа диссертации сформирована системой методов 

диалектической логики, научного познания, индукции и дедукции, сравнения, 

группировки, экономико-статистического и математического анализа, 

графической интерпретации, обобщения и экспертных оценок. 

Информационно-эмпирической базой исследования выступили данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориальных 

органов в субъектах СКФО, Центрального банка (Банка России), Всемирного 

банка и Европейского Центрального банка, ПАО «Сбербанк», ПАО «Почта Банк»; 

материалы и результаты экспериментов, приведённых в монографиях 

отечественных и зарубежных ученых о порядке создания и распространения 

цифровых банковских продуктов и услуг, а также интернет-ресурсы, отчётность 

коммерческих банков России и результаты авторского эмпирического 

исследования. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении, что развитие современного российского банковского рынка 

требует создания новых продуктов, инструментов и стратегий банковского 

обслуживания на основе применения цифровых технологий, что обусловлено 

усиливающейся конкуренцией, распространением удаленных каналов продаж и 

высокими темпами развития цифрового банкинга. Поэтому для обеспечения 

конкурентоспособности банковского бизнеса необходимо создание банковской 

экосистемы, обеспечивающей клиентоориентированное оказание финансовых и 

нефинансовых услуг, наращивание клиентской базы, что влечёт повышение 

прибыли кредитной организации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом обосновании и практических рекомендациях по созданию 

клиентоориентированных цифровых продуктов, инструментов их продвижения 

через банковские экосистемы, базирующихся на использовании разнообразных 

цифровых сервисов, инструментов и технологий, ориентированных на 

расширение спектра оказываемых услуг и повышение конкурентоспособности 

российского финансового бизнеса. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и 

выносимые на защиту. 

1. Не смотря на достаточно глубокое исследование экономического 

содержания банковского дела, в научной и практической литературе существуют 

серьезные разногласия в трактовке многих терминов. Содержательное 

разграничение понятий «банковский продукт», «банковская услуга», «банковская 

операция» позволяет более четко определить направления их развития и 

разработать эффективную систему трансформации традиционного банкинга в 

цифровой. В работе сформулировано авторское понимание цифрового банкинга, 

как новой парадигмы выстраивания клиентоориентированной концепции 

взаимоотношений кредитной организации с клиентами и сотрудниками банка, 

базирующейся на применении финансовых инноваций и информационно-

телекомуникационных технологий; определены направления для развития 
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предложения банковских продуктов и услуг (создание новых платформ и 

экосистем; неоперсонализация и развитие интерфейсов банк-клиентов; развитие 

инвестиционных сервисов; создание альтернативных каналов продаж). 

2. Для кредитной организации крайне важным является выявление факторов 

потребительского поведения клиентов при выборе банковских продуктов/услуг и 

их учет при формировании эффективной продуктовой стратегии, т. е. 

клиентоориентированность банковского предложения продуктовой линейки. Это 

позволит усилить конкурентные преимущества коммерческого банка и увеличить 

объемы его прибыли. В работе уточнены и систематизированы факторы, 

влияющие на покупательное поведение потребителей банковских 

продуктов/услуг (цена, риски, качество, ассортимент, доступность и простота), 

определяющие внутреннюю и внешнюю клиентоориентированность, а также 

предложение банка при создании программ стимулирования продаж открытого и 

закрытого типов. 

3. Банковская экосистема представляет собой объединение современных 

технологий, единого бренда, использование данных, быстрое масштабирование 

сервисов и снижение стоимости привлечения клиентов [85, 59]. В 

диссертационной работе обосновано, что самым эффективным направлением 

развития современного банкинга и реализации банковских продуктов является 

применение экосистемного подхода в формате маркетплейса. 

4. Модернизация системы продвижения банковских продуктов 

обеспечивает коммерческие банки конкурентными преимуществами, расширяет 

их рыночный сегмент и осуществляется через разработку 

клиентоориентированных продуктовых стратегий. К основным стратегическим 

направлениям развития сферы банковских услуг относится: активное внедрение 

цифровых технологий и инноваций с акцентом на дистанционное обслуживание, 

постоянное совершенствование банковских продуктов/услуг с наделением их 

свойствами модульности и адаптивности, расширение сети банковских 

институтов, установление длительных и доверительных отношений «банк – 

клиент» не только с корпоративными, но и частными клиентами, создание 
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комплексных продуктов, обладающих конкурентоспособностью одновременно на 

разных сегментах кредитного рынка. В работе выделены в качестве приоритетных 

факторов, влияющих на выбор стратегии продвижения банковских продуктов, 

поведенческая реакция потребителей и ориентированность банковских продаж на 

удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей клиентов 

посредством создания удобных, доступных, мобильных сервисов. 

5. Банкам необходима трансформация их бизнеса, направленная на создание 

конкурентоспособной экосистемы, что в свою очередь позволит 

усовершенствовать сервисы для клиентов и диверсифицировать доходы. Но это 

требует инвестирования значительных средств в создание цифровых сервисов, 

чтобы догнать лидеров рынка, которые активно развивают данное направление.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

диссертационном исследовании раскрыты предложения по созданию банковской 

экосистемы, направленные на повышение конкурентоспособности банковского 

бизнеса и социально-экономическую адаптацию банковских продуктов на основе 

применения новых цифровых сервисов. Теоретические положения и практические 

результаты диссертационной работы могут быть применены в процессе обучения 

и подготовки специалистов банковского дела. 

Практическую значимость для коммерческого банка имеют рекомендации 

по совершенствованию банковских продуктов и услуг в виде контурной 

клиентоориентированной модели формирования эффективной системы 

продвижения банковских продуктов и услуг, а также концепция создания 

банковской экосистемы, обеспечивающей расширение предлагаемого клиенту 

спектра услуг и сервисов, и, в конечном счете, рост клиентской базы и доходов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

специальности ВАК Минобрнауки России (экономические науки) 08.00.10 –

 Финансы, денежное обращение и кредит, части 2 «Денежное обращение, кредит 

и банковская деятельность», раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», 

п. 10.1 «Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 
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рыночной экономики», п. 10.10 «Финансовые инновации в банковском секторе», 

п. 10.22 «Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения». 

Апробация результатов исследования проводилась в Центральном банке 

РФ; в АО «Почта России»; в ПАО «Почта Банк»; в учебном процессе Южного 

федерального университета при разработке лекционных курсов по предметам 

«Финансовые рынки и финансовые институты», «Актуальные проблемы 

финансов», что подтверждено соответствующими документами, что 

подтверждено документами о внедрении. 

Концептуальные положения и практические рекомендации, разработанные в 

ходе работы над диссертцией, прошли апробацию в форме выступлений и докладов 

на международных научно-практических конференциях в городах Москва, Ростов-

на-Дону, Курск и Гданьск в 2006-2020 гг. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 18 печатных работ, 

общим объемом 9,44 п.л., в том числе 8 публикаций в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем работы диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Работа содержит 180 страниц, 

14 таблиц, 45 рисунков. Список использованной литературы включает 

194 наименования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ 

 

1.1. Особенности создания цифровых банковских продуктов и услуг 

 

Нынешняя социально-экономическая ситуация в нашей стране 

характеризуется: дефицитом федерального бюджета, увеличением численности 

населения с низкими доходами, иногда ниже прожиточного минимума, что 

приводит к резкому росту расслоения населения по доходам, росту 

напряженности на рынке труда, сокращению золотовалютных резервов и объемов 

пенсионных и других фондов, появлению определенных тенденций социального 

неблагополучия. Для смягчения этих явлений Правительство Российской 

Федерации определило новый вектор развития рыночной экономики - политику 

импортозамещения, развитие отечественного производства через внедрение 

технических инноваций, нанотехнологий, активизацию человеческого фактора и 

укрепление национальной валюты. В этой связи значение российской банковской 

системы как гаранта социальной защиты населения, поддержания оптимального 

баланса между финансовыми доходами и возможностями приобретения жилья, 

предоставления доступных кредитов на приобретение жилья и улучшения 

жилищных условий, гармоничного развития отечественного сектора, а также 

удовлетворения его материально-технических и культурных потребностей. 

Поэтому сейчас в банковской сфере важна коммуникация, полная и адекватная 

интерпретация такого важного лингвистического направления, как экономическая 

терминология. К сожалению, в экономических науках один и тот же термин часто 

имеет несколько определений, которые достаточно свободно интерпретируются 

специалистами, часто выходят за рамки научного содержания термина и не 

опираются на объективные критерии. 

Даже в зоне одного банка значение банковских терминов часто искажается, 

что приводит к определенным ошибкам в работе сотрудников, в некоторых 

случаях - критическим. 
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Термины являются официальными научными названиями специальных 

понятий. Каждый термин основывается на определении понятия, которое он 

обозначает. В соответствии с содержанием данного понятия, термины должны 

использоваться в речи, особенно в научных и официальных вопросах. По мнению 

большинства экспертов, к терминам предъявляются следующие основные 

требования: однозначность в рамках данной терминологической системы; 

отсутствие синонимов; нейтральность с эмоционально-экспрессивной точки 

зрения; четко определенное содержание; лаконичность и т.д. Однако эти 

требования не всегда выполняются, что затрудняет общение в областях науки, 

техники, управления и экономики. Если термины не понятны адресату, то они не 

выполняют информативную функцию и мешают восприятию речи. 

Проблемы терминологии полностью относятся к таким фундаментальным 

понятиям банковской практики, как банковские операции, банковские продукты и 

банковские услуги. 

Рассмотрим основное значение основных банковских терминов: продукт, 

услуга, операция. 

Термин «продукт» или в английском написании «product» произошел от 

латинского слова «productus», что означает произведенный или созданный 

[107, 46]. Проанализируем применяемые в научном обороте определения понятия 

«продукт». 

Так, в словаре, составленном С.И. Ожеговым, «продукт» рассматривается 

как следствие, результат, порождение чего-нибудь [95, 161]. 

Определение «продукт», содержащееся в словаре Т.Ф. Ефремовой, более 

универсально: «продукт» – это предмет, являющийся результатом человеческого 

труда, деятельности, или «продукт» - это создание, порождение, результат чего-

либо, или «продукт» - это вещество, полученное химическим или иным способом 

из другого вещества, или «продукт» – это вещество, полученное химическим или 

иным способом из другого вещества. «Продукт» – это вещество, служащее 

материалом для изготовления чего-либо [70, 120]. 

http://tolkslovar.ru/s7271.html
http://tolkslovar.ru/r4904.html
http://tolkslovar.ru/p14724.html
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Определение «продукт» содержится в словаре, составленном 

Д.Н. Ушаковым: «продукт» – это предмет, являющийся результатом 

человеческого труда (книга). В бартерном обществе продукт становится товаром. 

Сельскохозяйственные продукты. Меховые изделия - это главный продукт охоты. 

Сырой продукт (сырье, полуфабрикат) или «продукт» – это создание, создание, 

неизбежное следствие, результат чего-то (книга), или «продукт» – это вещество, 

полученное иным способом из другого вещества [130, 148]. 

Определение «продукт», содержащееся в словаре, составленном 

В.И. Далем: «продукт» – (лат) – произведение природы, больше про сельские, 

полевые работы или про сырой, натуральный продукт. Добыча - это первый, 

необработанный продукт из переплавленной руды. Например, химическое 

вещество, полученное из комбинации других веществ [67, 101].  

Часто термин «продукт» приравнивается к термину «продукт», что, на наш 

взгляд, не совсем правильно. «Продукт» является более общим понятием и 

объединяет в себе как сам материальный объект (продукт), так и нематериальную 

часть – например, услуги по продажам, гарантийные обязательства и даже 

основную идею бренда, под которым выпускается продукт. Более того – термин 

«продукт», а также полный инструментарий управления продуктом (или 

«Управление продуктом») могут использоваться даже в отношении самих услуг 

при отсутствии материальных благ. 

«Товар» - продукт деятельности (в том числе работы, услуги), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот [10].
 

«Товар» - не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, 

иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного 

состояния, допущенные к организованным торгам [5]. 

«Товар» - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая 

финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения 

в оборот [9]. 

Проанализируем подходы к раскрытию содержания понятия «услуга» в 

научной литературе. Так Т.Ф. Ефремова определяет «услугу» как действие, 

http://tolkslovar.ru/d1441.html
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приносящее помощь, пользу другому
 

[70, 133], С.И. Ожегов, как бытовые 

удобства, предоставляемые кому-нибудь [95, 174], а В.И. Даль считает, что 

«услуга» - самое дело, помощь, пособие или угожденье: оказать кому услугу, 

сделать нужное, угодное [67, 110]. 

Российский стандарт ГОСТ Р 50646-94
 
[19] и международный стандарт 

ИСО 9004-2
 

[26] определяют: «услугу» — это, прежде всего результат 

взаимодействия исполнителя и потребителя услуги. Американская маркетинговая 

ассоциация (АМА) определяют: «услуга» — это деятельность, выгоды или 

удовлетворение, которые продаются отдельно или предлагаются вместе с 

продажей. 

Говоря о подходах к раскрытию содержания понятия «Операция» следует 

выделить следующие научные дефиниции данного термина.  

«Операция» деятельность оператора, являющаяся элементом 

технологического процесса [21].  

«Операция» - завершение действия или части работы с целью достижения 

конечного результата [24].  

«Операция» - услуга, которая может быть запрошена от объекта для 

воздействия на поведение [23]. 

«Операция» - часть рабочего процесса, создающая воспроизводимый 

результат в рамках рабочего процесса
 
[22]. 

«Операция» - выполнение бизнес процессов для достижения целей 

предприятия [25]. 

Ниже представлены отличительные черты, присущие содержанию терминов 

«Продукт», «Услуга» и «Операция», построенные на основании вышеуказанных 

определений данных понятий (Таблица 1.1). 

То есть, обобщая представленные точки зрения, мы полагаем, что 

«Продукт» - это материально значимый, воспринимаемый объект, 

фундаментальная единица. «Услуга» - это действие, набор действий, возможно, 

разнонаправленных, но имеющих единую цель - реализацию продукта. 

 

http://tolkslovar.ru/p13830.html
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Таблица 1.1 – Типовые признаки понятий «Продукт», «Услуга» и «Операция»
1
 

Продукт Услуга Операция 

Ощущаем и осязаем – его 

можно увидеть и пощупать 

Услуга не индифицируется 

анализаторами. Она не 

органолептична 

Операция не индифицируется 

анализаторами. Она не 

органолептична 

Постоянство качества. 

Одни и те же продукты – 

одно и то же качество 

Услуга привязана к ее 

производителю. Она не может 

существовать без продукта 

Часть рабочего 

(технологического) процесса, 

направленная на воссоздание 

услуги, продукта 

Он из-за своей 

материальности может 

трансформироваться в 

товар и удовлетворять 

потребности покупателя. 

Услуга одномоментно в своем 

предоставлении, однако, как и 

продукт направлена на 

удовлетворение финансовой 

потребности клиента. 

Операция одномоментно в 

своем представлении и 

направлена на воссоздание 

продукта, услуги 

 

«Операция» - это действие, совокупность технических действий, 

направленных на воссоздание продукта (услуги). 

Далее мы проанализируем сущность экономического содержания 

определения «продукт», исходя из отечественных научных взглядов. 

Борисов А.Б. рассматривает экономический продукт, с одной стороны, как 

итог деятельности человеческого труда в материальной форме (материальный 

продукт), а с другой, как результат в духовной, либо информационной форме 

(интеллектуальный продукт) [39, 98].  

Лозовский Л.Ш. считает, что результат материального и духовного 

производства – это конкретный продукт, обладающий качествами и свойствами, 

отражающего его целевое назначение, определяющими цели его приобретения и 

потребления [112, 90]. А Прищепенко В.В. характеризует продукт теми 

результатами деятельности, которые наделяют объект или субъект 

определёнными услугами [110, 87].  

Челенков А.П. выделяет у продукта комплекс определённых функций и 

характеристик, определенных свойств, предназначенных для удовлетворения 

потребностей покупателей [137, 92].  

                                                 
1 Составлено автором.  



16 

Сухоруков М.М. считает, что у термина «продукт» есть несколько 

толкований, включающих набор определенных сущностных элементов. Он 

отмечает, что за рубежом, в англоязычной литературе, как правило, используется 

термин «рroduct», имеет набор осязаемых и неосязаемых характеристик [126, 50]. 

При этом Е.П. Голубков отмечает, термин «goods» характеризует физически 

осязаемые свойства продукта, а термин «services» - неосязаемые свойства. Он 

считает, что применительно к российской практике можно сказать, что продукт 

применяется как объект обмена или торговли» [65, 127]. 

Следовательно, можно полагать, что у российских ученых пока не 

сложилось однозначного понимания экономического содержания понятия 

«Продукт». 

А вот как однонаправлено выглядят более современные определения 

экономического содержания понятия «Банковский продукт»: 

- конкретный метод оказания банком услуги клиенту, т.е. система 

документально оформленных процедур обслуживания клиента [27]. Из данного 

определения следует, что все же «Продукт» – это «Услуга»; 

- набор модифицированных банковских и финансовых операций для 

решения какой-либо потребности клиента, который можно позиционировать как 

новую банковскую услугу или сочетание традиционных услуг банка, выстроенное 

в технологическую цепочку, позволяющую решать конкретную проблему клиента 

и удовлетворять его спрос в комплексном обслуживании [142]. Еще сложнее – это 

набор операций для услуги; 

- это материально оформленная часть банковской услуги
 
[89, 73]. В данном 

определении «Банковский продукт» – это даже не «Услуга», а ее часть; 

- это результат деятельности коммерческого банка в собственных 

интересах, а также клиентов и общества, проявляющий себя в форме 

неразрывного единства банковских операций, услуг и прироста безналичной 

денежной массы [92, 45]; 
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- это предмет договора между банком и клиентом. В качестве клиента могут 

выступать как физические, так и юридические лица. Предметом договора могут 

быть определены операции и услуги, реализуемые банком, и их сочетание [144]; 

- термин банковской системы. Под «Банковским продуктом» понимается 

определенная (конкретная или типизированная) банковская услуга или 

банковская операция, оказываемая клиентам банка (внешний продукт) или 

имеющая внутреннее значение для работы банка [132, 75]; 

- основной объект банковской деятельности, характеризующийся наборами 

свойств и банковских услуг по предоставлению и обслуживанию продукта [145]; 

- это предоставляемый банком в определенной последовательности 

взаимосвязанный комплекс банковских услуг, направленный на удовлетворение 

потребностей клиентов банка [128, 246].  

Технология выступает базовым элементом, на котором основаны любые 

банковские продукты, и определяющий к какому типу отнести тот или иной 

банковский продукт. Примером такой технологии может служить расчетный 

банковский счет, депозитарный и сберегательный счет, любой из видов кредитов 

и т.д.
 
[184, 46]. 

Следует отметить, что на протяжении довольно долгого времени не 

существовало определения банковского продукта, отражающего его суть четко и 

ясно. В итоге долгих научно-практических изысканий об особенностях 

деятельности кредитных организаций стало возможным выделение основных 

базовых его элементов. И технология как раз является одним из базовых 

элементов. В ее задачи входит определение типа банковского продукта, например, 

сберегательный и текущий счет, вклад и кредит для клиентов [187].  

Для того чтобы уточнить некоторые аспекты приведенных выше 

определений термина «Банковский продукт», необходимо исследовать, 

трактование термина «Услуга» в экономическом понимании. 

Лаврушин О.И. трактует банковские операции как практическую 

реализацию банковских функций, а услугу рассматривает как одну или несколько 

банковских операций, удовлетворяющих потребности клиента [90, 52]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5094
http://fb.ru/article/45788/finansyi-organizatsiy-soderjanie-funktsii-i-printsipyi-formirovaniya
http://fb.ru/article/78853/tekuschiy-schet-v-banke-izbavit-ot-mnogih-problem
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Российские экономисты, как правило, не разделяют понятия «банковская 

услуга» и «банковская операция», рассматривая услуги как разновидности 

операций. А ведущий ученый в данной предметной области - О.И. Лаврушин, 

считает, что разделение между банковскими операциями и услугами состоит в 

том, что «операции проводятся в денежной форме, характеризуют денежные 

потоки, совершаемые непосредственно через кредитные учреждения» [89, 72].  

Отечественные ученые отводят банкам глобальную роль в развитии 

экономики, рынков и связанных с ними финансовых пространств. Но и здесь 

разница между банковским «продукт» и «услуга» едва заметна, и вводится новое 

понятие - «операция», что еще больше запутывает ситуацию с раскрытием 

экономического содержания этих понятий. 

То есть вопросы определения и взаимосвязи понятий «банковская услуга», 

«банковский продукт», «банковская операция» были и остаются дискуссионными. 

Отсутствие четких формулировок, отражающих экономическую сущность 

условий, существенно влияет на динамику продвижения розничных банковских 

продуктов (услуг), особенно в современных условиях. 

Ниже приведены общие свойства и отличительные особенности банковских 

операций, услуг и продуктов, определенные на основе приведенных выше 

определений (Таблица 1.2). 

Основываясь на выявленных общих свойствах и отличительных 

особенностях банковских операций, услуг и продуктов, можно уточнить 

экономическое содержание этих понятий. 

Банковский продукт - это материальная ценность, обеспеченная деньгами, 

которую банк выставляет на продажу на рынке. Следовательно, у банковского 

продукта (как и у любого рыночного продукта) есть целевой клиент, для которого 

он производится (пенсионер, предприниматель и т.д.), то есть таргетинг на 

сегмент. 

Банковская услуга - это вид определенных банковских действий, 

направленных на удовлетворение конкретных потребностей клиента. А именно 
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действия сотрудников банка по оказанию помощи клиенту во внедрении 

банковского продукта. 

Банковская операция - технические, бухгалтерские, финансовые и другие 

приемы и приемы действий сотрудников банка, совокупность которых 

выражается в методологии создания банковской услуги. 

Таблица 1.2 – Общие свойства и отличительные особенности банковских 

операций, услуг и продуктов
2
 

Свойства 
Банковская 

операция 

Банковская 

услуга 

Банковский 

продукт 

Документарное оформление Да Да Да 

Необходимость оформления 

бухгалтерских проводок по 

банковским счетам 

Да Возможно Да 

Наличие локальных регламентов  Да Возможно Да 

Клиентоориентированность  Нет Да Да 

Наличие банковского договора  Нет Возможно Да 

Платность Нет Возможно Да 

Ориентированность на потребителя Нет Возможно Да 

Направленность на однородную 

группу клиентов 
Нет Нет Да 

Индивидуальность Нет Да Да 

Комплексность Нет Нет Да 

Гибкость, вариативность Возможно Да Нет 

Стандартизация 

Да 

(в соответствии 

с Правилами 

бухгалтерского 

учета в банках) 

Нет 

Да (в соответствии 

с внутренним 

регламентом) 

 

Оказание услуг не противопоставляется производству банковских 

продуктов, а является его логическим продолжением по доведению до конечного 

потребителя. Банковский продукт, продаваемый через банковскую услугу, 

продается на рынке по определенной цене. 

Как известно, спектр продуктов, услуг и операций в банке неоднороден, в 

частности, он имеет специфические особенности в зависимости от клиентов, для 

                                                 
2
 Составлено автором 
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которых они реализуются. Для конкретизации задач исследования выделены 

понятия «Розничные клиенты» коммерческого банка и розничного банкинга и 

рассмотрены их определения. 

Ефремова Т.В. [70, 120] определяет значение слова «Розничный» - 

соотносящийся по значению с существительным:  

- розница, связанный с ним; 

- свойственный рознице, характерный для нее; 

- осуществляющий продажу или куплю в розницу. 

Ушаков Д.Н. полагает, что «Розничный» - розничная, розничное (торг.), по 

значению связанное с торговлей в розницу [130, 98]. Розничная торговля. 

Розничная продажа. Розничные товары. 

Розничные клиенты - это покупатели, которые приобретают банковский 

продукт для личного пользования. По определению, розничный продукт - это 

продукт, который не может быть перепродан дальше. Способ реализации 

продукта не имеет значения. Продукты для розничных клиентов можно 

приобрести в отделениях банка, в Интернете или любым другим способом. 

Розничная торговля всегда считалась перспективным видом бизнеса, в связи с чем 

это направление постоянно расширяется, появляются новые способы реализации 

продукта. Но стоит отметить, что из-за большого количества предложений 

розничные покупатели стараются выбирать наиболее выгодные и 

привлекательные условия покупки, поэтому для ведения успешного бизнеса 

требуется немало усилий. Беспроигрышным вариантом повышения 

эффективности компании в этой области является запуск розничного банковского 

продукта, ориентированного непосредственно на клиента. То есть учитывать его 

материальное положение, возраст, образование, культурное и интеллектуальное 

развитие, социальный статус - то есть быть клиентоориентированным. Розничный 

банковский бизнес - как банковский термин, он не имеет ни экономических, ни 

юридических границ. Он не определен ни в нормативной, ни в законодательной 

базе и трактуется различными банковскими службами по-своему, в зависимости 

от того, какую пользу может принести та или иная трактовка. Определение 

http://tolkslovar.ru/h383.html
http://tolkslovar.ru/t3693.html
http://tolkslovar.ru/p21362.html
http://tolkslovar.ru/t3093.html
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розничной торговли как деятельности банка по оказанию услуг физическим 

лицам является неправомочным в семантическом и экономическом смысле, 

поскольку два разных термина - «Продукт» и «Услуга» объединены в один - 

«Услуга», а в юридическом. Термины – это некорректно, так как позволяет 

пользоваться розничными услугами и корпоративным клиентам: пример - проект 

зарплатной карты. 

То есть такие понятия, как «банковские розничные продукты, услуги и 

операции» не имеют четкой трактовки и являются весьма спорными. Мы считаем, 

что розничные клиенты, к которым относятся физические лица и 

предприниматели, без образования юридического лица, - это клиенты, которые 

используют денежные средства в процессе оказания банковских услуг для 

удовлетворения потребительских потребностей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Следовательно, функционирование коммерческих банков на розничном 

рынке выражается через действия персонала банка, в результате которых 

возникает денежный поток в интересах розничных клиентов. Розничная 

активность проявляется в осуществлении банком розничных операций, в 

предоставлении розничных услуг и продаже розничных продуктов. 

Сформируем авторское определение понятий «Операция», «Услуга», 

«Продукт» применительно к сфере банковской деятельности, которая связана с 

обслуживанием населения - рознице. 

Розничная банковская операция - это набор стандартизированных и 

регламентированных согласованных действий персонала банка, сопровождаемых 

оформлением банковских документов, позволяющих осуществлять розничные 

банковские услуги, результатом которых является движение денежных средств по 

счетам клиентов. 

Смысловая и экономическая сущность термина не только важна, но и 

принципиально важна. Любая терминология, а тем более банковская, должна 

быть предельно точной и понятной для сотрудников банка. Только при 

соблюдении этих условий возможно безошибочное функционирование 



22 

банковских услуг и четкое формирование банковских стратегий. 

Все коммерческие банки, независимо от их капитала, рейтинга, финансовой 

популярности, географического положения, принципиально работают, к 

сожалению, только на одном материале и только на одном инструменте. Под 

материалом понимается банковский продукт и его основная характеристика - 

цена, а под инструментом - способы его продвижения до уровня конечного 

потребителя - клиента. 

Специфика банковского бизнеса заключается в том, что современное 

продуктовое предложение российских банков основано в основном только на 

двух ключевых розничных продуктах - кредитном и депозитном. Все остальное 

сводится к «упаковке» этих продуктов, то есть к рекламе и маркетингу. 

Однако следует отметить, что с начала 2000-х информационные технологии 

развиваются огромными темпами, что не могло не сказаться на банковской 

деятельности. Проникновение информатизации в банковский сектор привело к 

появлению новых цифровых форм банковских продуктов. 

Активное внедрение цифровых технологий в финансовой сфере наиболее 

ярко проявляется в банковском бизнесе. Как важнейший сектор экономики, 

финансовый сектор, всегда апробирует самые прогрессивные решения, поэтому 

финансовые инновации направлены на обеспечение индивидуального и 

качественного обслуживания при одновременном снижении затрат, как со 

стороны банка, так и со стороны клиентов, что улучшает их финансовые 

показатели деятельности [31, 135]. 

Казалось бы, малые банки должны более оперативно реагировать на 

клиентские запросы, а крупные банки - более медлительны. Однако в вопросах 

цифровизации у крупных игроков больше возможностей, за счет более 

масштабного инвестирования, поэтому конкуренция смещается из ценовой 

области в область качества обслуживания, простоты взаимодействия и каналов 

коммуникации, полноты продуктового предложения, возможностей 

персонализации и дизайна продукта. 

Таким образом, только те банки, которые могут предложить клиентам 
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полный спектр продуктов и услуг наиболее удобным образом, могут активно 

увеличивать свою клиентскую базу и источники дохода. Для этого им нужны не 

только идеи, но и большие вложения, возможность обрабатывать огромные 

объемы данных и мощная аналитика. Однако для большинства российских банков 

реализация таких проектов крайне затруднена. Эксперты считают, что в 

среднесрочной перспективе малые и средние банки могут не справиться с 

растущей конкуренцией на рынке. Крупные российские банки стремятся к 

трансформации в цифровые организации, предоставляющие широкий спектр 

финансовых продуктов и услуг [141, 79]. 

Итак, цифровой банкинг - это новая модель построения взаимоотношений 

кредитной организации с клиентами и сотрудниками банка, основанная на 

использовании финансовых инноваций и информационно-

телекоммуникационных технологий, обеспечивающая усиление 

конкурентоспособности за счет расширения продуктового предложения и 

удовлетворения потребностей клиентов в банковских продуктах.  

Автоматизация бизнес-процессов привела к появлению цифровой 

экономики и ее основных инструментов - цифровых продуктов, которые могут 

быть оцифрованы и реализованы через телекоммуникационные сети. Они могут 

действовать как заменители материальных продуктов или вообще не иметь 

материальной формы. Таким образом, это отражение текущего уровня развития 

общества и совокупности требований к современному продукту, а не каких-либо 

дополнительных преимуществ, условно соответствующих «цифре». Сегодня 

любой цифровой продукт, в том числе банковский, должен соответствовать 

требованиям современной информационной и телекоммуникационной среды. 

Основные из них: 

а) простота и доступность; 

б) соответствовать технологическим ожиданиям клиента; 

в) быть не хуже или лучше, чем пользовательский опыт; 

г) гармонировать со свойствами социальных сетей. 
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Потребитель ожидает получить технологические (цифровые) свойства 

продукта. 

Таким образом, цифровизация - это часть технологического обновления, 

которое необходимо будет провести, чтобы стать лидером рынка обслуживания 

клиентов. Общий рецепт включает следующие шаги: 

1) трансформировать банк с учетом особенностей современной 

коммуникационной среды; 

2) изменять тарифы, описание и доступность услуг в соответствии с 

ожиданиями клиентов; 

3) длительное время сохранять высокий уровень информативности, 

заданный уровень услуг и неизменные тарифы. 

В цифровом банкинге Интернет является ключевым инструментом для 

открытия банковского счета, перевода денежных средств, организации прямого 

дебетования, осуществления дистанционных платежей, отправки денежных 

переводов и выполнения других банковских операций. Все цифровые банковские 

операции являются немедленными и предлагают высокий уровень финансового 

управления, безопасности и гибкости для пользователя. 

Чтобы воспользоваться преимуществами цифрового банкинга, вам нужно 

любое электронное устройство с доступом в Интернет. При цифровом банкинге 

отделение банка открыто 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Цифровые сервисы 

должны быть разработаны так, чтобы быть понятными и простыми в 

использовании для всех пользователей. 

Цифровой банковский продукт-это унифицированная, регламентированная 

и стандартизированная совокупность банковских предложений, направленных на 

удовлетворение потребностей клиентов с использованием финансовых ИТ-

технологий и услуг, отвечающих требованиям инфокоммуникационной среды, 

основными из которых являются:  

а) доступность и простота;  

б) соответствие технологическим ожиданиям клиента;  

в) интеграция со свойствами социальных сетей.  
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Таким образом, цифровизация – это трансформация классической модели 

организации бизнес-процессов в банке в сторону технологического обновления за 

счет инфокоммуникационной модификации бизнес-модели (от контрактов до 

сценариев обслуживания клиентов), изменения тарифов, содержания и 

доступности услуг в соответствии с ожиданиями клиентов. Следует отметить, что 

современный Z-потребитель уже не воспринимает кредиты, депозиты, расчеты, 

карты как отдельные банковские продукты, для него это комплексный продукт - 

цифровой банк, предлагающий потребителю полный спектр банковских услуг, 

околофинансовые услуги, удаленный доступ и круглосуточную поддержку, 

удобство использования и свойства социальных сетей (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1. SWOT-анализ цифрового банкинга
3
 

 

В цифровой дистрибуции банковских продуктов мы выделяем следующие 

целевые показатели: по потребностям клиента (цифровые банковские продукты 

формируются на основе пожеланий потребителя, а не по предложению банка); по 

мобильности и скорости проведения транзакций (реализация принципа «здесь и 

                                                 
3
 Составлено автором 

Strengths 

•доступность в любое время и из 
любой точки; 

• - экономия времени и сокращение 
затрат; 

• - высокая скорость транзакций; 

• - повышение прибыль при 
сокращении расходов 

Weaknesses 

•люди, старше 50 не доверяют современным 
цифровым технологиям и не умеют ими 
пользоваться; 

• - необходимость больших первоначальных затрат 
во внедрение цифровых технологий и сервисов  

• - необходимость наличия любого гаджета и точки 
доступа в интернет; 

• - сбои в работе цифровых сервисов 

Threats  

•наличие сбоев, угроз, потерь 
данных в цифровом пространстве 

Opportunities 

•предоставление всего комплекса оцифрованных 
банковских услуг; 

• - поддержка в развитии цифровых продуктов со 
стороны государства в виде разнообразных 
государственных программ; 

• - постоянное развитие и модернизация рынка 
гаджетов и смартфонов; 

•  - быстрое развитие IT-сферы 
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сейчас», доступ с любого устройства или канала связи); по аналитике больших 

данных и сервисам, управляемым данными. 

Тот факт, что ряд банковских услуг можно осуществлять дистанционно 

через Интернет, стал причиной того, что банк как материальный объект (здание и 

т.д.) может и не существовать. Отсутствие физического пространства приведет к 

снижению операционных расходов и расходов на обслуживание, а также к 

увеличению собственной прибыли банка. Эти факторы обусловили открытие с 

1995 по 2000 год в США и Европе так называемых виртуальных банков, в 

которых не было ни одного офиса-открытие и управление счетом, а также 

получение кредита осуществлялось исключительно через Интернет [117, 78]. 

Тиньков (кредитные системы Тинькофф) первым сумел выйти за рамки 

территориальных ограничений и построить банк в России полностью в 

виртуальном пространстве. У него нет затрат на содержание филиалов, обучение 

и содержание персонала, но банк доступен каждому. С одной стороны, это 

положительно. В то же время большинство наших граждан не обеспечены 

виртуальными средствами связи, и кто бы ни был предоставлен, не может ими 

пользоваться в полной мере. Однако использовать психологию покупателя в 

интересах банка можно было: Тинькофф предлагал не какой-то эфемерный 

продукт, а себя. То есть сразу указал ответственное лицо, у которого можно было 

бы спросить в случае неудачи, тем самым применив метод психологического 

манипулирования покупателем. 

Конкурентные преимущества в банковском секторе в основном 

обеспечиваются за счет минимизации затрат, дифференциации продуктовой 

линейки, ориентации на конкретный клиентский сегмент. Составляющие 

элементы - развитие филиальной сети, формирование процесса по составлению 

банковского продуктового ряда, эффективное управление, налаживание 

эффективной маркетинговой системы, налаживание коммуникативных каналов с 

потребителями, в том числе через CRM-технологии и др. [96]. 

При разработке своей конкурентной стратегии банк должен изначально 

определить свой тип и, соответственно, профиль своей деятельности: 
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специализированный или универсальный. Однако руководству необходимо 

помнить, что универсальная организация обычно имеет существенные недостатки 

из-за усиления внутриотраслевой конкуренции. Универсальные организации - это 

диверсифицированные компании с широким спектром услуг, воспринимающих 

всех участников финансового рынка как конкурентов. Логично, что их 

внутриотраслевая конкуренция наиболее заметна. Специализированные 

банковские организации работают в меньшем объеме подсекторов, и конкуренция 

ограничивается в основном финансовыми учреждениями с аналогичной 

специализацией и в незначительной степени универсальными банками. 

 

 

1.2. Концептуальные основы построения современного продуктового 

предложения банка 

 

Полагаем, что в настоящее время главными особенностями банковского 

рынка являются: 

- достаточно интенсивное развитие непосредственно рынка; 

- нарастание конкуренции среди всех активных его поставщиков. 

Следует выделить основные направления развития рынка банковских услуг: 

1. Модификация и диверсификация ассортиментного ряда предлагаемых 

услуг. При этом стоит отметить, что принципиально новых продуктов на 

банковском рынке не появляется. Вся объявленная новизна построена на 

модификации свойств ранее существовавших продуктов [102, 69].  

2. Резкое увеличение активности крупных банков по захвату территорий, в 

том числе и розничных рынков. 

В минувшие годы экономические посредники, встретившись с отсутствием 

осязаемой выгоды от активной экспансии в ареалы, исполнявшейся в последнее 

десятилетие, пересматривают собственные воззрения в доли возможностей равно 

как территориальной экспансии, так и форм расширения типов конфигураций 

взаимодействия и партнерства. 
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Вместе с тем проблемы концепции результативных сетей недостаточно 

раскрыты в финансовой литературе и существующая система принятия решений о 

формировании сети, равно как норма, базируется на опыте розничных банков и 

сформированной внутренней нормативной основе. Дефицит академического 

расклада и пренебрежение условием цикличности формирования экономики уже 

привели к существенному уменьшению числа банковских подразделений на этапе 

финансового упадка и соответствующим финансовым и имиджевым потерям для 

банков (Таблица 1.3).  

Таблица 1.3 – Многоуровневость категории «конкурентоспособность»
 4
 

С
у
б

ъ
ек

тн
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Мезоконкуренто- 

способность 
Страна 

Конкурентоспособность банковской системы 

России 

Макроконкуренто- 

способность 

Конкурентоспособность банковской отрасли в 

конкретном регионе 

Отрасль Конкурентоспособность банковской отрасли 

Подотрасль 

Розничная 
Конкурентоспособность 

розничной подотрасли 

Корпоративная 
Конкурентоспособность 

корпоративной подотрасли 

Микроконкуренто- 

способность 

Корпоративные 

структуры 
Конкурентоспособность конкретного банка 

Объектный уровень 

Сервис Конкурентоспособность банковского сервиса 

Технология Конкурентоспособность банковских технологий 

Продукт Конкурентоспособность банковского продукта 

Услуга Конкурентоспособность банковской услуги 

Операция Конкурентоспособность банковской операции 

 

Эффективно конкурировать на рынке можно только при условии наличия 

уникальных конкурентных преимуществ у банка [96]. Конкурентоспособные 

преимущества в банковской области, как правило, достигаются посредством 

снижения расходов, дифференциации продуктовой линейки, фокусирования, 

имеют все шансы являться недолговременными и долговременными. 

Конкурентоспособная политика обязана быть нацеленной на достижение 

долгосрочных, стратегических превосходств. 

                                                 
4
Составлено автором. 
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Данные обстоятельства существенно влияют на вырабатываемые 

банковские стратегии, необходимые для функционирования на розничном рынке. 

В частности, для появления на рынке розничных банковских продуктов (услуг) 

необходимо построить свой собственный розничный бизнес на основе 

имеющихся интеллектуальных и финансовых мощностей, или же захватить уже 

построенный бизнес. Первый путь менее затратен, но долговременен, второй – 

быстр, но опасен, и всегда требует больших финансовых инъекций. Но, в 

независимости от выбранного способа, квинтэссенцию конкурентного развития 

составляет разработка и внедрение новых клиентоориентированных банковских 

продуктов и услуг. Рассмотрим весь алгоритм жизненного цикла продукта от 

момента его «зарождения» до момента ухода с рынка, как важнейший элемент 

конкурентоспособности.  

Алгоритм разработки следующий: 

- поиск идей и выбор одной из появившихся, оптимальной для данной 

рыночной обстановки и времени; 

- материализация данной идеи в соответствующий банковский продукт 

(услугу); 

- определение максимально простых и не затратных путей доставки 

продукта потребителю. 

Одной из ключевых задач банка на данном этапе является разработка 

клиентоориентированного продукта, именно клиентоориентированный продукт 

позволит банку в минимальный срок получить максимальную прибыль за счет его 

четкой сегментной ориентировки и востребованности в определенной клиентской 

нише (Рисунок 1.2). 

Ориентация — умение определять и определение места или направления: 

движения, деятельности, интересов и т.д. Характерной чертой концепции 

общественной ориентации банковских продуктов и услуг считается триада целей 

банка:  

- увеличение доходов;  

- максимальное удовлетворение спроса покупателей банковских услуг;  
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- разрешение социально-важных вопросов. 

Как правило, покупатель услуги не может оценить ее свойства и 

способность удовлетворить возникающие потребности до ее получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Разработка и выход на рынок нового банковского продукта
5
 

 

В сложившейся ситуации клиентские предпочтения в стремлении 

приобретения банковской услуги могут быть сформированы на основе косвенной 

информации о банке, его имидже, невербальном восприятии информации об 

экономическом содержании банковского продукта и связи этого содержания со 

своей персоной, основанной на глубоких витальных физиологических рефлексах 

человеческого организма, и поведенческих рефлексах, сформированных 

принадлежностью данной особи к определенной клиентской группе. 

На практике, ориентация потребителей складывается из следующих 

критериев: 

                                                 
5
 Составлено автором. 

Видение бренда 

Внутренний анализ 

Анализ рынка 

Анализ отрасли 

Анализ каналов 

продвижения 

Стратегия 

жизненного 

цикла 

продукта БКГ 

Матрица 

 

5 сил 

(Портер) 

SWOT-анализ 
Вхождение на рынок 

Внедрение нового 

продукта 

Развитие рынка 

Диверсификация 

Сегментирование и 

позиционирование 

Продукт 

Цена 

Люди 

Компоненты маркетинга 

(тактическое внедрение) 

Продвижение 

Место 

Процесс 

Измерение, оценка и контроль 
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- при прогнозировании наполнения продуктового ряда банка фокусирование 

в текущем моменте времени на потребительских нуждах, обеспечивающих 

общую привлекательность банка в глазах клиентов [57, 134]; 

- востребованность банковского продукта или услуги определенной группой 

покупателей, основываясь на конкурентоспособности, технических инновациях, 

наличии клиентоориентированного имиджа банковских продуктов и услуг 

(Рисунок 1.3), витальных физиологических и глубоких поведенческих рефлексов, 

присущих данной клиентской группе (более подробно о востребованности, 

конкурентоспособности, технологических инновациях и психологических 

особенностях в экономике в следующих главах) [124].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Составляющие имиджа банковского продукта 

 

Базисом для выпуска и распространения банковского продукта должно быть 

удовлетворение основных запросов банковских потребителей, так как они платят 

не за товар, обладающий определенными материальными органолептическими 

качествами, а за его духовно-смысловые качества – возможность удовлетворить 

свои желания. Следовательно, эффективное функционирование банка зависит от 

наличия у покупателя позитивных чувств (радости, удовлетворения, гордости, 

похвалы, зависти или радости за него его друзей) после приобретения им 

банковского продукта (услуги).  

Поэтому при разработке новых или модификации имеющихся банковских 

продуктов (услуг) производители, в первую очередь, должны предусматривать 

«радость» или хотя бы удовлетворение клиента от его приобретения. 
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Далее разработчики должны произвести гипотетические анализы 

возможных рисков при выходе продукта на рынок, потребительского спроса на 

него в данный момент времени, и, соответственно этому, предполагаемый объем 

его сбыта и наличие прибыли. 

После этого начинается реальная работа по запуску нового банковского 

продукта/услуги в современную жизнь (разработка соответствующих банковских 

и юридических документов, знакомство с продуктом, касающегося его 

банковского персонала, необходимые маркетинговые ходы, его технологическое 

обеспечение и так далее). 

Востребованность нового продукта испытывают на ограниченном, как 

правило, известном банковском контингенте, с обратной связью в виде 

информации не только о качестве продукта, но и о его недостатках. И только 

после устранения последних, при их наличии, продукт представляется на общий 

банковский рынок. 

В процессе рождения и становления продукта разработчики пристально 

следят за понесенными затратами, определяют их причины, возможности их 

скорректировать, определяют цену продукта (услуги). Главная задача при этом 

состоит в установлении и поддержке баланса качества, разнообразия и 

рентабельности продуктов (услуг). 

Другим вопросом, требующим неукоснительного решения, является 

разумное соотношение, четко отрегулированный баланс между производимыми 

продуктами (услугами) и уже имеющимися на рынке, соблюдение границ их 

обитания. 

Любой банковский продукт (услуга) в рамках жизненного цикла имеет свои 

стадии, которые необходимо обязательно учитывать банку-производителю. 

Их четыре (Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4. Жизненный цикл банковского продукта [80, 117] 

 

1. Первая стадия – стадия рождения и входа на рынок. В этот период 

продукт еще мало известен покупателям, своей неизвестностью он многих даже 

отпугивает, и чтобы нивелировать это влияние, производителю приходится много 

средств вкладывать в его рекламу и маркетинг. 

2. Вторая стадия – продуктовый рост. Новый банковский продукт/услуга 

уже понравился потребителю, на него появился и растет потребительский спрос, 

что позволят снизить его цену и затраты на маркетинговые услуги, он становится 

конкурентоспособным. 

3. Третья стадия - зрелость продукта. На данном этапе он достиг своего 

апогея, востребован потребителями, но рост его востребованности на банковском 

рынке уже закончился, а иногда начинается незначительное снижение, так как 

конкурировать с новыми банковскими продуктами/услугами становится затратно, 

у потребителя наступает насыщение, да и потребности у них со временем 

меняются.  

4. Для стадии спада характерно уменьшение объемов сбыта, снижение 

рентабельности данного продукта или услуги, а в ряде случаев - и падение 

рентабельности до нуля. 

К развитию конкурентоспособных банковских продуктов и услуг относится 

и метод их распространения - персональная продажа, которая в последнее время 

базируется на инновационной концепции ведения бизнеса - CRM (Customer 

http://www.markets-web.ru/images/books/1/index-14.jpg


34 

Relationship Management – управление лояльностью клиентов или концепция 

активного управления взаимоотношениями с клиентами).  

При выстраивании взаимоотношений с клиентами при помощи CRM 

менеджеры составляют контактную горизонталь, на одном полюсе которой 

клиент - контроль, на другом менеджер - координатор. Посредством электронных 

дистанционных систем, а также используя архивные и статистические данные, 

удалось установить контакты с клиентом так, что он является единственным, и 

более того – VIP-клиентом банка, который может исполнить любые его 

банковские потребности. Однако интересный и прогрессивный метод не стал 

долгожителем, так как не удалось получить для потребителя даже минимальный 

индивидуальный пакет продуктов, ибо концепция не оценивала его 

психологических особенностей. 

Исследовательская фирма Best Practices LLC подсчитала недавно, что 70% 

всех проектов по CRM заканчиваются неудачей без заметного возврата 

инвестиций потому, что нет клиентоориентированного нацеливания.  

Главными направлениями клиентоориентированного нацеливания 

являются: 

- предоставление банковских услуг потребителю максимально корректно и 

доступно; 

- полноценная фиксация проделанной роботы по предоставлению услуг; 

- полная информационная обеспеченность о потребительских потребностях; 

- максимальный потребительский охват и его полноценная фиксация; 

- полная защищенность информации о потребителях; 

- максимально корректная и всеобъемная работа с потребителем; 

- постоянное наращивание КПД при работе с потребителем; 

- оптимизация управления процессами сбыта; 

- оптимизация функционирования сегментарной работы; 

- оптимизация и ситуационное изменение маркетинга; 

- сбор катамнеза продаж; 

- гармоничное обслуживание потребителей в разных отделах организации; 
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- максимальный сбор и фиксация сведений о каждом обратившемся 

потребителе. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно заключить, что 

основными предпосылками к формированию клиентской ориентации банковских 

продуктов, является сложившаяся в настоящий момент социально-экономическая 

ситуация, а именно: 

- усиление конкуренции на текущий момент развития рынка банковских 

услуг страны. На этом фоне проблема совершенствования деятельности банков, 

реализация его розничных банковских продуктов, услуг и операций, становится 

одной из приоритетных для социально-экономического развития страны; 

- работа всех коммерческих банков, независимо от их капитала, рейтинга, 

финансовой популярности, географического положения сосредоточилась только 

над одним материалом и только одними инструментами. Под материалом 

понимается банковский продукт и его главная характеристика – цена, а под 

инструментом – способы его продвижения до уровня конечного потребителя – 

розничного клиента;  

- конкурентные преимущества в банковской сфере достигаются только 

путем уменьшения расходов, расширения продуктового ряда, фокусирования;  

- резкое снижение темпов территориальной банковской экспансии; 

- воздействие банковского продукта на уровень общественной 

ответственности и этики потребителя, ответственных за положительность имиджа 

кредитной организации, без которого любая деятельность на рынке банковских 

услуг не эффективна и практически бесполезна; 

- быстро произошедшая социальная трансформация общества, которую 

сегодня характеризуют не только появление ранее не существовавших страт в 

системе стратификации - прежде всего сегмента крупных и средних 

собственников, слоя «новых бедных», маргиналов, безработных, но и 

соответствующая адаптация этих слоев ко вновь возникающим статусно-ролевым 

функциям, переориентация социальной и личной идентичности [42, 94]; 

- появившееся в настоящее время новые требования потребителя к 
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банковскому продукту (услуге), выражающиеся в желании ощущать его не только 

как материальный субстрат, но и как восполнение им своей социальной 

удовлетворенности и жизненной потребности. 

Создание банковского продуктового ряда на основе удовлетворения 

потребностей клиентов служит основой формирования 

клиентоориентированности, отвечающей за формирование индивидуальной 

привлекательности такого банка с точки зрения клиентов. 

Клиентоориентированность – инструмент, от которого во многом зависит 

лояльность клиентов и уровень конкурентоспособности банка [44, 17], что было 

отмечено в параграфе 1.2 исследования.  

Поэтому, при выстраивании системы управления продуктовым 

предложением банка необходимо учитывать скорость достижения стратегических 

целей банка через оказание услуг, которые бы соответствовали потребностям и 

ожиданиям клиентов банка. В результате формируется экономически выгодная 

для банка продуктовая линейка, обеспечивающая его конкурентоспособность.  

Оптимальность продуктового предложения банка достигается за счет групп 

продуктов и их сочетания внутри групп в целях удовлетворения потребностей 

различных клиентов. Как правило, современные отечественные банки 

подразделяют своих клиентов на сегменты по следующим основным признакам 

(Рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Система сегментирования клиентов, принятая в российских банках
6
 

                                                 
6
 Составлено автором 

Признак классификации 

Уровень доходности Возраст 

м
ас

со
в
ы

й
 

м
ас

со
в
ы

й
 

в
ы

со
к
о

-

д
о
х
о
д

н
ы

й
 

V
IP

 

м
о
л
о
д

еж
ь
 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

 

ак
ти

в
н

о
е 

н
ас

ел
ен

и
е 

п
ен

си
о
н

ер
ы

 



37 

Продуктовая линейка банковских продуктов для каждого выделенного 

клиентского сегмента делится на основные и специальные продуктовые 

предложения.  

В свою очередь основную продуктовую линейку формируют, опираясь на 

следующие принципы:  

- постоянство формируемого банковского предложения; 

- охват максимально широкой аудитории; 

- удовлетворение основных потребностей клиентов; 

- простота и унифицированность ключевых параметров продуктов; 

- использование стандартных коммуникаций для поддержания спроса; 

- использование самых популярных опций, для обеспечения 

конкурентоспособности функционала для каждой категории клиентов; 

- относительно редкое, зависящее от ситуации на рынке обновление.  

За счет специальной продуктовой линейки происходит, прежде всего, 

динамичное обновление портфеля продуктов (услуг), отвечающих последним 

рыночным требованиям, демонстрация лидерства на рынке посредством 

внедрения инноваций, через специальные ценовые предложения оказание влияния 

на конкурентов, тактические продажи посредством разработки промо-

предложения.  

На наш взгляд видится логичным и необходимым рассмотрение процесса 

управления продуктовым розничным рядом, включающего в себя весь жизненный 

цикл от начала формирования продукта до исключения его рыночного 

ассортимента, для анализа представленной типичной схемы управления 

банковским продуктовым предложением [44, 19] (Рисунок 1.6).  

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Типовая схема управления банковскими продуктами7 
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Под пилотным внедрением продукта понимается его предоставление 

небольшому кругу потребителей, проживающих на ограниченной территории и 

(или) в рамках определенного временного периода ради оценки его 

работоспособности и эффективности.  

Под тиражированием понимаются мероприятия по предложению продуктов 

потребителям на закрепленной за банком территории, в соответствии с 

утвержденной документацией.  

Под предоставлением продукта понимается процесс его реализации 

потребителю, целевой процесс, удовлетворяющий определенные потребности 

потребителей, ведущей к запланированной прибыли банка.  

Под мониторингом продукта и рынка розничных банковских продуктов 

понимается механизм, обеспечивающий обратную связь, обеспечивающий 

получение актуальной информации о текущем состоянии продуктового рынка, 

внешней правовой среды, а также внутренних аналитических движений, контроля 

соблюдения параметров, технологии предоставления и обеспечения продукта и 

т.д. [44, 20]. В результате мониторинга руководством банка и (или) его 

коллегиальным органом принимается решение о направлениях и способах 

совершенствования продуктовой розничной линейки или же об изъятии 

(приостановке) представления продукта на рынке.  

К модификации продукта прибегают при изменении конъюнктуры рынка, 

или потребностей целевых клиентских сегментов (групп), снижении 

экономической эффективности продукта, роста или реализации рисков изменения 

нормативно-правовой базы и т.д. при выявлении и обосновании ее необходимости 

и (или) экономической эффективности.  

Под изменением (установлением) параметров цены продукта понимается 

процесс, инициируемый при изменении конъюнктуры рынка, снижении его 

экономической эффективности, появлении или росте различного рода рисков, 

изменении внешней правовой среды и т.д.  

Под организацией продаж продукта понимается комплекс мероприятий, 

направленный на подготовку каналов продаж (технические средства, 
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программное обеспечение, средства связи, участники продаж, их рабочее место), 

их поддержание и всех видов обеспечения в актуальном состоянии, включая 

адаптацию к функционированию в постоянно изменяющихся условиях, контроль 

выполнения установленных стандартов продаж.  

К прекращению продаж продукта прибегают в результате мониторинга 

продукта в случаях установления существенного снижения спроса на него, 

снижения его экономической эффективности, роста риска сверх допустимого 

уровня, а также в случае невозможности разрешения неблагоприятной ситуации 

посредством его модификации. Следует отметить, что иногда прекращение 

предоставления продукта может быть временным.  

В коммерческих банках используются определенные наборы инструментов 

и маркетинговых стратегий в целях поддержания оптимального уровня спроса на 

реализуемые продукты и услуги. 

Первый этап - выведение на рынок банковского продукта, предполагающий 

формирование уникального предложения, включающего набор наиболее 

привлекательных характеристик продукта для клиента. В основе маркетинговой 

стратегии лежит набор маркетинговых активностей, обеспечивающих 

максимальное информирование клиентской базы о новом банковском продукте. 

Второй этап - рост. В основе маркетинговой стратегии на данном этапе 

также лежит активная рекламная кампания, направленная на укрепление доверия 

клиентов и выделение банковского продукта среди множества аналогичных 

продуктов конкурентов.  

Третий этап - зрелость банковского продукта, максимальная узнаваемость и 

продажи продукта. В основе маркетинговой стратегии на данном этапе лежит 

оперативный мониторинг спроса на продукт и его гибкая модификация в 

результате рыночных изменений для удержания занятых рыночных позиций и 

сохранения достигнутых объемов продаж, поддержания имиджа и улучшения 

качества обслуживания клиентов. 

Четвертый этап - спад реализации банковского продукта. На данном этапе 

осуществляется либо модификация продукта в соответствии с рыночными или 
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клиентскими требованиями, либо отказ от дальнейшей реализации и выведение 

продукта из продуктовой линейки.  

Таким образом, в основе маркетинговых стратегий, соответствующих 

разным этапам жизненного цикла банковского продукта, лежит стимулирование 

продаж с применением различных инструментов, которые сегодня заслуживают 

самого пристального внимания.  

Стимулирование продаж является важнейшим маркетинговым 

инструментом, обеспечивающим приращение продаж банковских продуктов, 

направленное на повышение клиентской лояльности и ее переход с одного уровня 

на другой. Оно центрируется на формирование дополнительной мотивации, 

стимулирующую клиентскую активность и заинтересованность. Поэтому 

однозначным ее результатом является рост клиентской активности, объемов 

продаж банковских продуктов и услуг и создание устойчивого долгосрочного 

спроса на банковские продукты.  

Осуществление любой деятельности, стимулирующей продажи банковских 

продуктов, основывается на оценке экономических эффектов их реализации. 

Поэтому вначале определяются количественные ориентиры увеличения продаж, 

оценивается планируемый объем банковских продуктов и предполагаемых 

уровень затрат, а затем рассчитывается оценка ожидаемого эффекта. 

Программы стимулирования продаж должны: 

- вызывать повышенную покупательскую активность по сравнению с той, 

которая ожидалась без стимулирования сбыта; 

- быть максимально конкретными и понятными для клиентов; 

- быть измеряемыми; 

- относиться к конкретному временному периоду. 

Кредитными организациями применяются программы открытого или 

закрытого типов направленные на стимулирования продаж. 

Программы открытого типа имеют дополнительную мотивацию для 

получения предложения, ее участником может стать без ограничения любой 

клиент. Данные программы нацелены на увеличение предложения 



42 

экспериментальных продуктов и услуг, например, применение пониженного 

тарифа на продукт всем клиентам. Поэтому продукты данного типа должны 

привлекать наибольшее количество клиентов. Однако, при этом, они более 

затратны для банка, поскольку клиенты, которые покупают банковский продукт 

по стандартному тарифу, тоже являются участниками программы.  

Программы закрытого типа стимулируют клиента к совершению действия 

или дополнительных затрат, обеспечивающих получение выгодного предложения.  

Стимулирование продаж банка осуществляется также путем формирования: 

- пакетных предложений - объединение продуктов/услуг в специальные 

группы. Такое объединение направлено на стимулирование дополнительных 

покупок и увеличение уровня пользования банковскими продуктами/ услугами;  

- программ лояльности – предусматривают получение клиентами 

дополнительных преимуществ (бонусов, премий, подарков и т.д.) за 

большее\более частое использование банковских продуктов и услуг;  

- ко-брендинговых программ – предусматривают объединение продуктов 

банка с продуктами/услугами компании-партнера. 

Новые каналы цифровой дистрибуции коренным образом меняют способ 

взаимодействия клиентов с розничными банками. Технически подкованные 

клиенты используют мобильные устройства и Интернет для удовлетворения 

своих повседневных банковских потребностей, но оставляют свои самые сложные 

запросы для филиалов. Неудивительно, что розничные банки вынуждены 

радикально пересмотреть свои каналы сбыта. Ключевой вопрос заключается в 

том, достаточно ли эффективно они реагируют на эти быстро меняющиеся 

потребности клиентов? 

В предыдущие годы банковские операции осуществлялись в отделениях, и 

менеджеры отделений стремились установить прочные отношения со своими 

клиентами. Относительно простая бизнес-модель. Однако технический прогресс 

совпал со значительным сдвигом в предпочтениях потребителей. Это значительно 

усложнило среду. Недавнее исследование показало, что 71% клиентов розничных 

банков в США считают, что их отношения с банками были скорее 
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транзакционными. В текущий момент потребители банковских услуг 

заинтересованы в наличии постоянного доступа к счетам через мобильное 

устройство из любой точки земного шара. С точки зрения объема транзакций (в 

2019г. Зарегистрировано почти 2 млрд. пользователей (25% населения)). 

По признанию представителей розничных банков потребителям все более 

предпочтительны приложения с высоким уровнем сложности. На этапе выбора 

банка одним из ключевых для потребителей требований, является уровень 

функциональности и удобства приложений, наряду с функциональностью и 

удобством предлагаемых розничных продуктов. Способы доставки становятся 

такими же важными, как и сами банковские продукты. 

Такой сдвиг открывает новые реальные возможности для банковской 

системы в розничном ее сегменте. Производя больший объем транзакций 

посредством цифровых каналов, модификация реальной распределяющей сети с 

последующим совершенствованием стратегических решений по выходу на 

розничный рынок, представители банковской системы имеют возможность 

увеличение выгоды от такого рода деятельности за счет снижения 

эксплуатационных расходов и более широкого охвата маркетинговыми 

стратегиями. 

Но, следует отметить желание использования широкого спектра каналов 

потребителями банковских услуг, которые в 65% случаев отмечают 

необходимость пользования сразу нескольких каналов для связи с выбранным 

банком, предпочитая традиционные каналы для обработки наиболее сложных 

запросов, не смотря на растущую популярность мобильной связи. А это значит, 

что огульная цифровизация – неоднозначный выход для большинства банков, и 

проблема обучения персонала, его переподготовка и наем остаются 

актуальнейшими в условиях необходимости удовлетворения усложняющихся 

потребностей клиентов.  

В текущий момент времени видится недостаточным простое предложение 

более широкого спектра каналов. Потребителям необходима гарантия 

бесперебойной работы через увеличивающееся количество доступных им 
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каналов. Руководителями банков признали эффективность кросс-канального 

подхода, сосредоточив на обеспечении именно этих возможностей внедряемую 

цифровизацию, для чего необходимо использование интеграции для 

обслуживания потребителей. 

Новые каналы сбыта открывают рынок для новых интересных участников. 

Некоторые новые игроки, такие как Atom Bank, Smile и Cahoot, теперь выходят на 

рынок с предложениями только в цифровом формате. 

Ограничения в выборе финансовых компаний-партнеров не являются не 

преодолимыми для новых участников. Рост интереса к цифровым каналам 

распространения дает финтех-компаниям уникальное преимущество, и 

миллениалы все больше ощущают их притяжение. 

В связи с постоянно изменяющимися потребительскими предпочтениями 

касательно каналов сбыта у розничных кредитных учреждений возникает 2 пути 

развития: банки, использующие разные интегрированные способы 

взаимодействия с потребителей, скорее всего добьются успеха и расширят свою 

рыночную нишу. Представителей банковской системы, не принимающих новые 

правила, ждет постепенный упадок и вытеснение с рынка приверженцами 

инноваций.  

Таким образом, банки станут меньше по размеру, но будут в большей 

степени оснащены цифровыми технологиями, в основном из-за снижения 

потребительского спроса. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на 

обслуживании клиентов с транзакционным бизнесом, они станут больше 

консультировать, помогая клиентам с более сложными продуктами и 

финансовыми решениями. 

Клиенты будут ожидать и требовать возможности самообслуживания или 

удаленного обслуживания (например, через онлайн-чат-бота или цифрового 

помощника) по всему ассортименту банковских продуктов. Банкам необходимо 

будет ускорить и масштабировать свои собственные инфраструктурные 

программы для обеспечения цифровой функциональности, выполнения и 

персонализации, которые часто будут осуществляться в рамках партнерства или 
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совместных предприятий с гибкими, инновационными игроками в сфере 

финансовых технологий. Банкам необходимо будет продолжать использовать 

сложные данные и аналитическую информацию, чтобы предлагать нужные 

продукты и услуги отдельным клиентам с нужной периодичностью и с помощью 

подходящих средств массовой информации. 

Информационные центры также необходимо будет переосмыслить. Когда 

клиенты будут более способны и готовы к самообслуживанию, роль колл-центра, 

как и филиалов, потенциально может сместиться, чтобы стать более 

консультативной, а не направлять обычные транзакционные запросы и запросы. 

Благодаря взрывному росту популярности видеоконференцсвязи во время 

пандемии мы смогли увидеть новое поколение финансовых консультантов по 

видеоконференцсвязи. Между тем, может появиться тенденция к перемещению 

всех или части существующих функций офшорных сервисных центров в 

прибрежные районы вместо того, чтобы обеспечить большую операционную 

отказоустойчивость. 

Банки представят новые интегрированные пакеты электронной коммерции, 

чтобы привлечь больше малых предприятий в Интернет. Банки имеют 

возможность изменить дизайн и расширить свои предложения торговых услуг - 

часто в партнерстве с поставщиками платежных услуг - чтобы вывести свой 

бизнес в онлайн. Мы увидим рост новых интегрированных решений и пакетов 

электронной коммерции. Программы по расширению и улучшению цифровой 

доставки - через цифровые каналы, ориентированные на клиентов, и связанную с 

ними функциональность, основные банковские платформы, ИТ-системы и облако 

- необходимо ускорить и расширить за пределы отдельных продуктов или 

каналов, чтобы они стали общекорпоративными. 

В связи с тем, что через «цифровой дефолт» циркулирует гораздо больше 

данных, важно иметь правильные инструменты данных и аналитики для 

использования информации. Для эффективной персонализации и взаимодействия 

с клиентами потребуются возможности машинного обучения и искусственного 

интеллекта. 
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1.3. Экономическая природа и алгоритмизированная модель 

формирования банковских экосистем 

 

Банкам всем без исключения все сложнее сражаться из-за покупателей. У 

многих инвесторов похожие ставки на одни и те же продукты и обслуживание. 

Решением данной трудности тало развитие экосистемного подхода, основанного в 

привлечении покупателя, формировании удобной сферы с целью увеличения 

количества клиентов. Трансформация финансовых учреждений на основе 

стратегии обширной дифференциации на сегодняшний день считается ведущим 

направлением развития банковской деятельности и предоставляемых услуг. Это 

потребует от банков формирования своей экосистемы. В экономической 

литературе имеется ряд разных подходов к трактовке определения «экосистема» 

(Рисунок 1.7). 

История возникновения экосистем берет свое начало в момент, когда 

уровень развития инноваций достиг такого уровня, что стало возможным 

получение, обработка, сохранение и обеспечение больших объемов сведений о 

покупателях банковских услуг на основе концепции результативных 

коммуникаций с применением разных платформ [119, 178]. 

Главная отличительная черта экосистемы состоит в том, что потребитель 

посредством участвующих фирм способен приобрести допуск к абсолютно всем 

сервисам данной экосистемы. 

Отметим, что концепция формирования экосистемы никак ни нова. Де-

факто данное развитие связано с модификацией, которой подвергается банковская 

деятельность со второй половины минувшего столетия. Сегодня лидерами 

экосистемного подхода считаются североамериканские банки, а также глобальные 

китайские интернет-гигаганты, сетевые ритейлеры, телекоммуникационные 

фирмы, такие как Google, Facebook, Amazon, Apple, Alibaba и др. В 2000 г. все без 

исключения банки начали пытаться строить экономические супермаркеты. 
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Рисунок 1.7. Сущностные подходы к определению понятия «экосистема» 

[119, 178] 

 

В конце 20-го века банковский сектор постепенно превратился в 

самостоятельный финансовый институт, предназначенный для обслуживания 

корпоративных клиентов и государственных учреждений. Этот факт позволил 

накопить значительные финансовые ресурсы и опыт в области обслуживания 

клиентов на банковском рынке. На этом этапе практически сформировался рынок 

корпоративных клиентов, предпочтение отдавалось тому или иному банку, и 

существенных изменений в распределении клиентской базы не ожидалось. 

Ради сохранения темпов развития ресурсной составляющей на рубеже 21 

века банки стали активно выходить на наиболее потенциальный, на их взгляд, 

рынок розничных клиентов. Данный этап развития банковской системы 

характеризовался активной сегментацией клиентов, формированием продуктовых 

линеек, отвечающих их потребностям, оказанием дистанционных банковских 

услуг, разработкой маркетинговых стратегий продаж, формируя уникальный 

бренд. 

Экосистема 

1. Экосистема как 

совокупность 

участников – это 

участники, 

взаимодействующи

е с организацией, 

прямо или косвенно 

участвующие в 

создании «цепочки 

ценностей», а также 

ее клиенты 

2. Экосистема как 

площадка товаров и 

услуг (marketplace) – 

это площадка, на 

которой предлагаются 

различные 

интегрированные 

продукты и услуги, 

покрывающие 

максимально широкий 

спектр потребностей 

клиентов одного 

профиля 

3. Экосистема как 

саморазвивающаяся 

организация – это 

организация, 

использующая 

инновационные 

подходы к управлению 

и рассматривающая 

компанию как «живой 

организм» 



48 

Как правило, на начальном этапе формирования линейки розничных 

продуктов всех банков ничем не отличаются друг от друга, потому зачастую, для 

клиента не очевидны какие-то существенные преимущества и решающей в 

определении его предпочтений является тарифная составляющая (кредитование 

по наиболее низкой ставке, депозиты по наиболее высокой ставке). В описанной 

ситуации представители банковского сектора вынуждены выбирать в качестве 

ориентира собственную маржу, искусственно занижать цены на услуги, проводя 

акции и политику дисконтирования, ущемляя свои интересы. Парадокс 

заключается в том, что все эти маневры не приносят ожидаемой выгоды, приводя 

к миграции клиентов в банки-конкуренты, предоставляющие уникальные 

предложения. 

Одновременно со становлением рынка розничных банковских продуктов 

(услуг) происходило формирование ареала потребностей потребителей данного 

рыночного сегмента, ожиданий от предлагаемых банковских сервисов и уровня 

удовлетворения обслуживанием. Все эти события в наше время спровоцировали 

очередной виток в спирали развития банковской индустрии, нацеленный на 

удовлетворение потребностей ключевых клиентов, подстраивая под них линейку 

своих продуктов (услуг). Представители банковской сферы вынужденно 

сфокусировались на удовлетворении интересов своих клиентов, достигнув 

сбалансированности рынка, когда спрос рождает предложение, а не наоборот, как 

в начале века. 

В текущем времени клиенты не нуждаются в деньгах как таковых, им нужен 

конкретный конечный результат как можно скорее [86, 41]. И здесь банковская 

сфера теряет самостоятельность отдельно выделенной единицы, предлагая 

функции посредника. От скорости принятия данной философии представителями 

банковской сферы зависит процент освоения IT-технологий, а значит и рост 

шансов на выживание в условиях жесткой конкуренции. 

Ограниченные средства на цифровую трансформацию частично 

компенсируются рядом технологических услуг. Использование сформированной 

общенациональной финансовой инфраструктуры приводит к частичному балансу 
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конкурентных преимуществ групп банков, функционирующих на рынке, 

уравниванию роли физического нахождения банка (с точки зрения географии), 

созданию условий для существенного снижения текущих затрат, с 

одновременным ростом доступности бизнеса и финансовых услуг. 

Кроме проектов, которые осуществляются при государственной поддержке, 

финансово-кредитные институты сами являются активными проводниками 

инноваций и внедрения цифровых инноваций. Основными цифровыми 

технологиями, применяемыми сегодня в России являются анализ больших 

данных, искусственный интеллект и цифровая аналитика, робототехника и чат-

боты, блокчейны, Интернет вещей, персонификация, виртуальная и дополненная 

реальность [38, 169] Согласно данных KPMG - 72% банков в ближайшие два года 

будут применять технологии искусственного интеллекта, 61% - тестируют 

роботов, а 45% - уже внедрили цифровую аналитику в ряде бизнес-процессов. 

Учитывая постоянное расширение инфо-коммуникационных технологий, 

применяемых банками при реализации продуктов и услуг, они уже заняли 

лидирующие позиции по использованию чат-ботов и виртуальных консультантов, 

что позволяет консультировать клиентов 24/7, тем самым повышая их лояльность. 

Применение новых технологий при формировании продуктового предложения 

обеспечивает снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг; 

тем самым укрепляя рыночные позиции для банка. Именно укрепление 

конкурентных позиций стимулирует банки к созданию экосистем. 

Главной спецификой экосистемы является предоставление клиентам 

доступа к сервисам всех участвующих компаний, даже на льготных условиях, 

существующих в рамках ее границ. Вот лишь некоторые из ряда технических 

возможностей, предоставляемых участникам Экосистемы: встроенная система 

идентификации клиентов, унифицированный интерфейс, быстрый обмен данными 

и т.д. [111, 188]. 

Как правило, необходимо включение нескольких критериев для восприятия 

и становления организации «экосистемным центром». Условие первое: наличие у 

претендента масштабной клиентской базы и достаточно высокого уровня доверия 
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клиентов. Условие второе: готовность и открытость изменениям, готовность 

быстрой адаптации к подвижной деловой среде. Условие третье: широкая 

клиентская база с возможностью использования данных из нее в целях 

повышения эффективности их взаимодействия. Условие четвертое: наличие 

узнаваемого и позитивного бренда организации- участника финансового рынка
 

[42, 92]. 

Появлением «экосистем» банков мы обязаны изменившимся накануне 

потребительским предпочтениям. С учетом факта понимания всеми банками под 

данным термином чего-то своего (в зависимости от профиля банка), научная 

трактовка данного не возможна. На наш взгляд, наиболее полно раскрывает 

сущность данного понятия следующая дефиниция. 

Под «экосистемой» понимают систему взаимодействия провайдеров услуг, 

регуляторов и потребителей, включающая в себя конкуренцию и сотрудничество, 

для предоставления того или иного сервиса пользователям [131]. 

Свидетельств возникновения банковских экосистем довольно много. В 

Российской Федерации родоначальниками стали Тинькофф Банк и Сбербанк, 

через покупку долей в сервисных и IT-компаниях, создали свои платформы 

дифференцированных небанковских сервисов [49, 43]. На данный момент 

ситуация на рынке складывается так, что чем больше непрофильных услуг может 

предоставить банк, тем более лояльной потребительской клиентской базой он 

обладает. 

Кроме Тинькофф Банка и Сбербанка, руководство Росбанка избрало 

направление развития в виде формирования экосистемы, через развитие сервисов 

смежных с ипотечным кредитованием [103]. 

В итоге, проанализировав уже проработанные банковские сегменты, 

сформулируем ряд основополагающих частей, способствующих росту экосистем 

банков на ближайшую перспективу [34] (Рисунок 1.8).
 
(Приложение 1). 
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Рисунок 1.8. Взаимосвязь основных элементов экосистемы банка на современном 

этапе развития [42, 95] 

 

Хотелось бы особенно подчеркнуть логичность и экономическую 

обоснованность концентрации банковской сферы на рост предложения 

небанковских инструментов. Именно в результате осуществления такого 

инструментария, благодаря постоянному привлечению довольно существенного 

количества клиентов, произошел резкий скачок конкуренции на классическом 

рынке банковских услуг. 

Так как в настоящее время мы можем наблюдать достаточно высокую 

обеспеченность потребителей розничными продуктами банков (Приложение 3), 

нормально то, что большинство недавно пришедших в банк потребителей уже 

обслуживались в других банках. 

Сейчас ситуация на рынке банковских услуг складывается так, что более 

выгодные финансовые условия на покупку какого-либо банковского продукта не 
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являются решающим фактором в его выборе. В виду четкой сегментации 

клиентских групп, давно распределенных между участниками банковской 

системы, эффективность традиционных маркетинговых методов неизменно 

снижается, и для того, чтобы занять новую нишу на рынке, банкам необходима 

разработка и внедрение новых подходов. Сильно осложняет развитие банковской 

сферы постоянно нарастающее давление со стороны контролирующих органов, а 

также возникновение на российском рынке представительств международного 

финансового сообщества, телекоммуникационных сетей, ритейла, оттягивающих 

на себя все большую часть клиентской массы. Ситуация, складывающаяся на 

рынке, вынуждает банковский сектор к новой борьбе за клиентскую базу, 

сложность данной задачи прямо пропорциональна грядущим перспективам 

существования банковского рынка в целом. Целью банковских организаций 

является поиск новых источников доходов, при этом не забывая о 

диверсификации уже используемых. 

Лояльность клиентов, в условиях современного банковского рынка, 

выдвигаемая на передний план завоевывается банковским предложением 

формирования уникального пакета банковских и небанковских услуг для каждого 

клиента, что избавит его от поиска нужных предложений, способных 

удовлетворить его текущие потребности. 

Появление новых игроков на рынке так же обостряет конкуренцию между 

всеми его участниками. Однако следует отметить, что при создании экосистем 

крупными банками, мелкие или недавно созданные игроки практически лишаются 

возможности развития, т.к. последние отличаются недостаточностью ресурсов 

для модернизации продуктовой линейки до приемлемого конкурентного уровня, а 

также для противопоставления недавно появившимся платформам современных 

независимых, но в то же время взаимодополняющих сервисов, использующих 

системы искусственного интеллекта и BigData, позволяющих автоматическое 

формирование уникального предложения для каждого клиента, с полным 

исключением пресловутого человеческого фактора [49, 43]. 
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Возникновение экосистем с 2019 г. привлекло внимание Банка России, в его 

докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке» 

[106] отмечается ограничение доступа к дистрибутивным каналам других 

участников рынка через продажу финансовых и нефинансовых продуктов через 

экосистемы. Это ведет к созданию нерыночных конкурентных преимуществ для 

игроков-администраторов экосистем, имеющих доступ к сети, укреплению их 

позиций, ограничивая рост поставщиков финансовых услуг с ограниченным 

доступом к экосистеме. 

Необходимо отметить, что при наличии бесспорных плюсов для крупных 

игроков существуют и отрицательные последствия от создания экосистем банков. 

Например, создание монополий на рынке и в отраслях, путем создания 

консорциумов с участием большого числа профильных и непрофильных игроков, 

что увеличивает риск утечки клиентской информации из-за объединения 

различных баз данных. 

Далее, следует вспомнить тот факт, что в экосистему входят независимые 

представители из разных сфер, оплачивающие членство в консорциуме, что 

приводит к формированию рисков управления этой средой. Т.е., все участники 

экосистемы обладают ограниченным контролем над результатом деятельности и 

не значительным влиянием на решения и действия других партнеров. Проблема 

может быть решена путем четкой градации участников по степени ценности, 

формирования общей привлекательности экосистемы и координации финансовых 

потоков базовой компанией для обеспечения максимальной удовлетворенности 

всех участников экосистемы. Зачастую для этого могут потребоваться довольно 

серьезные финансовые вложения на этапе создания экосистемы. 

Обязательно обеспечение достаточного уровня гибкости и динамизма 

создаваемой экосистемы, а также ее способность чутко подстраиваться под 

изменения в потребностях (предпочтениях) своих клиентов. Как показано в отчете 

Института BCG Henderson: что из 57 исследованных экосистем только 15% 

обладают устойчивостью в долгосрочной перспективе [125]. 
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В итоге напрашивается вывод о логичности создания экосистем, модели 

развития по типу укрупнения для удовлетворения текущих требований и 

предпочтений их клиентов. Функционирование банков в формате экосистем 

выгодно не только для самих банков, но и для их клиентов. В рамках экосистемы 

к их услугам предлагается обслуживание по принципу «единого окна», чутко 

реагирующая на изменение клиентских модернизированная продуктовая линейка, 

существенная экономия времени, получение услуг «здесь и сейчас», 

предоставление услуг по привлекательной цене в виду возможности снижения их 

себестоимости. 

Наращивание клиентского портфеля, дифференциация вложенных средств, 

освоение новых отраслевых ниш и минимизация операционных затрат – лишь 

некоторые из списка преимуществ участия в экосистемах крупных банковских 

игроков. 

Считаем справедливым уделить внимание и отрицательным аспектам 

формирования экосистем банков в виде вытеснения мелких игроков с рынка и 

прямой зависимости экосистемы от функционирования отдельно взятой 

организации. 

Клиентоориентированный подход – это главный тренд в XXI веке в работе 

финансового рынка, который, в свою очередь, потребовал трансформации 

банковской бизнес-модели. Выделяется несколько бизнес-моделей организации 

экосистем.  

Альтернативой классической модели, является модель финансового 

супермаркета, которая базируется на представление широкого продуктового ряда 

клиентам, как финансовой, так и нефинансовой направленности. Ее реализация 

требует существенного пересмотра системы взаимоотношений с потребителями, в 

основе которых лежит клиентоориентированный подход с прицелом на 

всесторонний анализ клиентских предпочтений. Все вышесказанное откроет 

перед банками возможности организации совместных продаж с партнерами через 

финансовый супермаркет для максимально доступного уровня удовлетворенности 

потребителей банковских услуг. Распространению данной модели возможно 
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только на основе развития информационно-коммуникационных технологий. 

Описанная модель учитывает интересы для всех участников процесса, делая 

возможным запуск дисконтных программ через сеть партнеров, доступных только 

при взаимодействии такого рода, еще одной возможностью является увеличение 

продаж всеми участниками экосистемы. 

Поэтому формирование экосистемы в формате супермаркета значительно 

расширяет границы и возможности кредитной организации. Следует отметить, 

что при этом банковская экосистема значительно крупнее финансового 

супермаркета, поскольку позволяет на одной IТ-платформе объединять как 

финансовые, так и нефинансовые услуги и продукты, используя структурные 

подразделения банка и компании-партнеры в качестве провайдеров. 

Создание цифровой банковской экосистемы предполагает выполнение 

следующих требований:  

- предоставление клиентам услуг и продуктов через разнообразные 

мобильные и интернет каналы продаж; 

- создание чат-ботов и оперативная обработка запросов клиентов; 

- оперативное обеспечение информацией о наличии продуктов и услуг в 

каждой точке продаж; 

- мониторинг и анализ лояльностью клиентов, управление клиентскими 

предпочтениями; 

- доступность 24 часа. 

Создание экосистемы на базе кредитной организации и группы 

партнерского бизнеса требует выполнения следующих условий: 

- наличие большой наработанной клиентской базы, интересы и 

предпочтения которой известны кредитной организации, что позволяет 

сформировать индивидуальную продуктовую линейку, максимально 

удовлетворяющие все сегменты клиентской базы и обеспечивающей 

конкурентоспособность банка, и заинтересованной в расширении продуктового 

предложения под свои потребности, а также в возможности получения от 

партнеров банка различных услуг и сервисов; 
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- оцифровывании всех бизнес процессов в банке на основе расширения 

применения различных IT-технологий (Big Data, искусственный интеллект, 

цифровые системы учета и др.), требующей замены банком традиционных подходов 

в реализации продуктов и услуг создание эффективного комплекса пользовательских 

сервисов и мобильных приложений;  

- наличие цифрового интерфейса и якорных сервисов; 

- наличие широкого спектра компаний-партнеров, обеспечивающих 

создание предложения для клиентской базы в виде комплекса нефинансовых 

сервисов и услуг. 

Сбербанк не является уникумом в своем тренде развития, сегодня по такому 

же пути развиваются Альфа-Банк, банк «Точка» и другие финансовые 

организации, стремящиеся обеспечить максимальную взаимосвязь со своим 

клиентом. Данные кредитные организации предлагают: облачную бухгалтерию и 

кассы, финансовый трейдинг и др. сервисы. 

Тинькофф Банк создает свою уникальную экосистему, называя себя 

финансовым супермаркетом, а затем маркетплейсом. Сегодня это 

многопрофильный банк с постоянно увеличивающейся группой взаимосвязанных 

компаний, включающих страховые, телекоммуникативные, риэлтерские 

направления. Это обеспечивает ему постоянное приращение клиентской базы при 

сохраняющихся объемам операционных затрат, что позволяет признать его самым 

прибыльным банком по уровню чистой маржи. 

Согласно мнению ведущих экспертов, развитие сервисных приложений в 

рамках банковских экосистем (супераппов), объединяющих услуги от 

инвестирования до заказа еды, стало главным трендом на ближайшую 

перспективу. Идеи о создании экосистем сегодня объявили и ВТ, и банк 

«Открытие». Крупнейшие отечественные экосистемы представлены в 

Приложении 2.  

Необходимо отметить, что рост популярности superupp сегодня был 

обеспечен расширением услуг таких цифровых гигантов, как Tencent и Alibaba, 

которые «встряхнули» весь банковский мир. Поэтому российским банкам 
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необходимо досконально изучить опыт данных китайских компаний и 

постараться адаптировать их лучший опыт под российскую специфику, что 

позволит избежать многих рисков начинающего бизнеса. 

Используя данные и масштаб своей клиентской базы, банки могут 

перенаправлять своих клиентов на определенные сегменты и предлагать им новые 

продуктовые решения, удовлетворяющие их потребности. Все это направлено на 

создание максимально широкого набора, обеспечивающих решение как бизнес-

задач, так и повседневных человеческих потребностей клиентов банка.  

Причины столь высокого интереса банков к развитию в форме 

экосистемного подхода, путем дополнения финансовых сервисов набором 

нефинансовых услуг вполне понятны.  

Во-первых, последнее время банки достигли своего предела в развитии 

разнообразных сервисов, что очень сильно обострило рыночную конкуренцию в 

рамках традиционных банковских продуктов и услуг. Минимальные ниши 

остались неохваченными, затруднительно «увести» клиента у другого банка, 

оказывающего аналогичный перечень услуг по той же цене. Поэтому сегодня 

банковский рынок находится в непростой ситуации, все клиенты уже поделены и 

резервы роста закончились. Все это требует инноваций и новых технологий 

дистрибьюции и выживания. 

Во-вторых, банкам необходимо найти новые или дополнительные 

источники доходов, получить которые сегодня можно только за счет продажи 

небанковских сервисов. И здесь главным условием становится обеспечение 

необходимо уровня лояльности клиентов. 

В-третьих, экосистемы создают, с одной стороны, мощные барьеры для 

входа на рынок, а с другой, стимулируют банки к развитию и креативности. 

Новые участники должны максимально усовершенствовать основной продукт, 

дополнить его новыми элементами, что позволит заинтересовать и «привязать» 

клиента.  

Скорее всего, будущее развитие банковского бизнеса будет формировать 

именно экосистемный подход. Сконцентрироваться на клиенте и его 
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потребностях позволит формирование разнообразных доступных, быстрых и 

комфортных клиентских сервисах становится возможным благодаря активному 

использованию технологий больших данных. Такой подход используют 

большинство финансовых стартапов в мире. В целях экономии инвестиций на 

развитие целесообразно выстроить уникальное торговое предложение на основе 

полной информации о клиенте и ее детальном анализе, это позволит предложить 

четкий продуктовый ряд для сегментированной аудитории, либо 

специализированной части рынка. 

Поэтому именно за финансовым маркетплейсом мы видим будущее для 

развития банковского рынка в России, поскольку экосистема – это банк, 

базирующийся на современных технологиях, широком продуктовом ряде, общим 

брендом с компаниями-партнерами, использование больших данных, 

обеспечивающих быстрое масштабирование сервисов, что в результате приводит 

к снижению операционных затрат и повышению чистой маржи. Банковские 

экосистемы являются самым эффективным способом сотрудничества с 

партнерами и клиентами на основе сочетания финансовых и нефинансовых услуг, 

что обеспечивает победу в конкурентной борьбе за клиента. Лишь только те 

банки, которые предлагают комплекс интегрированных сервисов, выходящих за 

рамки предоставления традиционных финансовых услуг смогут выжить и 

укрепить свои позиции на рынке, нарастив клиентскую базу. 

В заключении первой главы диссертационного исследования 

представляется возможным сформулировать следующие основные выводы:  

1. Даже в объеме функционирования одного банка в настоящее время 

наблюдается выраженные разночтения и разрозненность трактовки банковских 

терминов разными национальными банковскими системами. Любая 

терминология, а тем более банковская, должна быть предельно точна и понятна 

банковским служащим. Только при соблюдении этих условий возможно 

безошибочное функционирование банковских служб и четкое формирование 

банковских стратегий.  
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2. Экономическая сущность понятий «банковский продукт» и «банковская 

услуга» имеют сходство и различие. Различие «банковского продукта» и 

«банковской услуги» в том, что первый выступает как конкретный объект, а 

вторая - как действие. Банковский продукт – всегда первичен, банковская услуга – 

вторична. Однако и то, и другое имеет фундаментальное жизненное сходство, так 

как оба предназначены для удовлетворения нужд потребителей, и как следствие 

этого – получению банковской прибыли. 

3. Факторы конкурентоспособности банковского продукта – это комплекс 

его высококачественных, численных и адвалорных данных, которые 

обеспечивают удовлетворение определенной потребности его покупателей в 

обстоятельствах конкурентоспособного рынка. Управление банком 

конкурентными преимуществами своих продуктов и услуг осуществляется через 

выработку конкурентных стратегий, являющихся стратегическим направлением 

развития коммерческих банков.  

4. В настоящее время отмечается усиление конкуренции в банковском 

секторе, которое ведет к вытеснению с рынка региональных (мелких) банков, не 

способных противостоять натиску «монополистов», активно расширяющих свою 

сеть и предлагающих более широкий спектр услуг. В тоже время те же банки-

монополисты не проводят существенных изменений своих продуктовых линеек, а 

осуществляют массовый маркетинг. Именно эта ситуация и приводит к ситуации, 

когда объем оказываемых банковских услуг для потребителей не соответствует 

реальным требованиям.  

5. При формировании любой стратегии развития конкурентоспособных 

банковских продуктов и услуг необходима дифференциация клиентов по 

клиентским группам, а внутри них по поведенческим особенностям общности к 

которой принадлежит клиент. На текущий момент при разработке условий 

нового/улучшенного продукта в редких случаях берутся в расчет одновременно 

возрастные, гендерные, социальные особенности, таким образом, продукт 

получает массовый характер без нацеленности на конкретную группу клиентов. 
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Следовательно, подлежащим развитию элементом в алгоритме управления 

продуктами коммерческих банков является этап «Разработка продукта». 

6. Как правило, под процессом управления продуктовым розничным рядом 

понимается качественная модификация уже существующих продуктов. За 

последние 10 лет на российском рынке банковских продуктов не реализован ни 

один принципиально новый продукт. Всё, что оглашается новизной, на самом 

деле попросту новые качества ранее существующих банковских продуктов и 

услуг, умело поданные клиенту на основе применения различных маркетинговых 

приемов. 

7. Финансовая составляющая является основой привлекательности 

продуктов и услуг банка. Поэтому увеличить конкурентоспособность банковского 

продукта может как за счет цены, так и за счет иных его характеристик (гибкость, 

комфортность, постоянная доступность и др.). Наличие в продуктовой линейке 

услуг с гибкими условиями предоставления и высоким уровнем сервиса, что 

позволит нивелировать стоимость услуги в сравнении с конкурентами. При этом 

предложение комфортных неценовых сервисов зачастую является менее 

затратным подходом для банка на перспективу. Кроме того, изменение ценовых 

параметров услуги вызывает быструю соответствующую реакцию конкурентов. 

Поэтому предложение банка должно формировать уникальный набор услуг 

разного профиля, позволяющий удовлетворить все потребности клиента и 

задержать его в данной кредитной организации. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Анализ эволюции розничного продуктового ряда российских 

коммерческих банков в условиях внешних вызовов 

 

Российские коммерческие банки с момента своего формирования 

ориентировались, в большей степени, на предоставление услуг юридическим 

лицам, рассматривая их в качестве ключевых покупателей. На сегодняшний день 

рынок корпоративных услуг насыщен, большая часть юридических лиц уже 

охвачено банковскими продуктами. Рынок же банковских услуг населения 

располагается в периоде развития и содержит согласно анализу экспертов 

большой потенциал увеличения. Согласно сведениям Федеральной службы 

государственной статистики, не пользуются банковскими услугами ни при каких 

обстоятельствах более 55% наших сограждан. Таким образом, формирование 

рынка розничных банковских услуг содержит большое социально-экономическое 

значение [192]. 

Исходя из данных Банка России [193], на территории Российской 

Федерации в 2019 году не произошло существенного изменения показателя 

совокупной обеспеченности банковскими услугами. Если говорить подробнее, то 

лидером по количеству оказанных банковских услуг на душу населения является 

ЦФО, наибольшая их доля приходится на Москву. Второе место в данном 

рейтинге занимает СВФО, причем, наибольший вклад в это достижение внес 

Санкт-Петербург. Так же рост данного показателя по итогам 2019 года отмечен на 

территории Приволжского и Уральского округов [43, 66]. 

На всей остальной территории Российской Федерации, исключая СФО, в 

течение всего анализируемого периода значение рассматриваемого показателя 

снизилось. Наибольшее падение приходится на долю СКФО, особенно 

депрессивными в этом плане выглядят Чечня, Ингушетия и Дагестан. 

Вышеуказанная статистика демонстрирует высокий потенциал развития 
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розничного банковского рынка России. Далее рассмотрим виды и 

востребованность основных розничных банковских продуктов и услуг на 

современном рынке [4].  

Важнейшая группа банковских операций - это операции по лицевым счетам 

(вклады). Дадим определение понятию «Банковский вклад». По договору 

банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от 

другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 

обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 

порядке, предусмотренных договором [3]. При этом, в данном случае банковский 

вклад является банковским продуктом, обслуживание же его – банковская услуга. 

Ресурсная база банков в 2018 году сохраняла темпы роста, 

преимущественно, за счет клиентских ресурсов, в первую очередь за счет вкладов 

физических лиц, а также ресурсов, привлеченных от организаций-резидентов 

(Рисунок 2.1.).  

Основная часть банковских пассивов – 30,2% на 01.01.2019 – 

формировалась за счет вкладов; 29,8% – за счет депозитов и средств организаций 

(кроме банков) на счетах. Примерно такое же соотношение наблюдалось и годом 

ранее – 30,5 и 29,2% соответственно. 

 

Рисунок 2.1. Структура пассивов банковского сектора (%)
8
 

                                                 
8
 Составлено по материалам официального сайта Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения 1.10.2020) 

http://www.cbr.ru/
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За 2020 г. основные показатели деятельности кредитно-финансовых 

организаций имели позитивную динамику. Безусловно, мировая пандемия и 

кризисные в силу этого процессы в экономике существенно снизили потенциал 

роста, но банки все равно продолжали расширять корпоративный кредитный 

портфель и проводить расчеты клиентов. 

Позитивно также сказались те регуляторные послабления, которые 

Центральный Банк ввел весной 2020 г. 

Активизация деятельности в 2020 г. позволила увеличить депозитный 

портфель до 32,6 трлн. руб. или на 16% (Рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2. Динамика депозитного портфеля в банковском секторе России
9
 

 

Рост процентных ставок по вкладам физических лиц была во многом 

обусловлен динамикой инфляции и принятыми решениями по денежно-кредитной 

политике. Таким образом, банковские вклады формируют пассивную часть 

бухгалтерского баланса Банка. Другими словами, размер пассивной части 

характеризует банк с точки зрения доверия клиентов и, как следствие, чем больше 

пассивная часть, тем выше возможности банка в реализации населению других 

                                                 
9
 Составлено по материалам официального сайта Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения 1.10.2020) 

http://www.cbr.ru/
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банковских услуг, например, таких как кредитование, которое выступает второй 

не менее важной банковской услугой. 

Как известно, кредит – ссуда в денежной или товарной форме, 

предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с 

выплатой заемщиком процента за пользование ссудой [108, 92]. В данном случае 

кредит является банковским продуктом, обслуживание же его – банковская 

услуга. 

Банковский кредит - самый доходный для банка продукт. Его роль, 

бесспорно, важна не только в качестве инструмента повышения прибыли 

коммерческих банков, но и в качестве инструмента «оздоровления» экономики в 

целом и повышения благосостояния граждан в частности. 

На Рисунке 2.3 представлена структура активов банковского сектора 

Российской Федерации за период с 1.01.2018г. по 1.01.2019г.  

Рисунок 2.3. Структура активов банковского сектора России, % 
10

 

 

В 2018 г. отмечалось увеличение банковских активов на 6,9% (в 2017 году – 

на 9,0%), составив 94,1 трлн руб. при не существенном изменении их структуры. 

Рост совокупного портфеля кредитов населению нефинансовым организациям в 

2018 году возрос на 10,7% (в 2017 году –6,2%), составив 48,3 трлн руб. Их доля в 

совокупных банковских активах банков увеличилась на 1,6% [98]. 
                                                 
10

 Составлено по материалам официального сайта Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения 1.10.2020) 
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Рост задолженности по кредитам физических лиц в 2018 году составил 

22,8% (в 2017 году –13,2%), достигнув 14,9 трлн рублей, на его долю приходится 

50, 8% банковского кредитного портфеля.  

Доля валютных кредитов в розничном портфеле составила 0,7%. Ипотечное 

кредитование стало самым растущим сегментом розничного рынка: объем 

задолженности в 2018 году составил 6,6 трлн руб., увеличившись на 23,1% (за 

2017 год – на 16,2%). Превышение выданных в 2018 году ипотечных кредитов над 

соответствующими показателя 2017 года составило 35% в количественном и на 

49% в денежном выражении. Так, в 2018 году объем выданных новых ипотечных 

кредитов составил 1472 тыс. ед., что в денежном выражении составило 3,0 трлн 

руб. (в 2017 году - 1087 тыс. ед. на сумму 2,0 трлн руб.). Объем вышеуказанных 

операций за 2018 год – самый высокий в отечественной истории, что стало 

возможным благодаря снижению среднегодовых процентных ставок и принятии 

государственной программы субсидирования процентных ставок определенным 

категориям потребителей. 

В соответствии с официальными данными Центрального Банка России, 

совокупные активы кредитно-финансовых учреждений увеличились на 13% за 

2020 год и составили 103,8 трлн. руб. с учетом валютной переоценки 

(Рисунок 2.4).  

Рисунок 2.4. Динамика кредитного портфеля в банковском секторе России
11
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Традиционно основную долю в структуре активов занимали кредитные 

операции. Максимальный рост в структуре кредитного портфеля банковского 

сектора приходится на кредиты физических лиц, объем которых составил 20 трлн. 

руб., увеличившись с 2019 г. на 4%. 

Безусловно, кризис и пандемия оказали серьезное влияние на кредитную 

активность населения, которая упала более чем в 4 раза (за 2019 год рост 

кредитного портфеля в данном сегменте – 18,6%). По оценкам экспертов, 

торможение роста также связываю с сокращением самого рискового 

необеспеченного потребительского кредитования, его доля составила всего 4,7% в 

2020 г. Активизация потребительского кредитования произошла только в июле-

октябре после преодоления пика самоизоляции.  

Основным драйвером роста кредитного портфеля населению остается 

ипотечное кредитование. Учитывая сокращение величины процентных ставок в 

данном сегменте, реализации программы «льготная ипотека под 6,5% годовых» за 

2020 г. было выдано 1,7 млн. ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн. руб., рост по 

сравнению с 2019 г. - 25%. 

В отличие от потребительского кредитования корпоративный кредитный 

портфель увеличился на 9,9% и составил 44,8 трлн. рублей (при доле 

просроченной ссудной задолженности 7,1%). Пик роста пришелся на март-апрель, 

в силу необходимости компенсации бизнес-потерь в силу введения режима 

самоизоляции, ограничения бизнес-активности, и на июль-октябрь – период 

наращения деловой активности после послаблений в режиме самоизоляции, когда 

банки оказывали финансовую поддержку бизнесу для преодоления кризисных 

процессов. В тоже время в более благополучный 2019 г. рост составил всего 6%. 

Анализируя в комплексе деятельность кредитно-финансовых учреждений, 

следует отметить, что прибыль банковского сектора по итогам 2020 года 

увеличилась на 7% и составила 1,6 трлн. руб. против 1,5 трлн. руб. в 2019 г., т.е. 

деятельность банковского сектора следует признать удачной. Также об этом 

свидетельствует то, что на долю активов прибыльных банков приходится 98% 
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всех активов банковской системы, т.е. только малых банков деятельность была 

убыточной. 

Детализируя работу кредитно-финансового сектора, следует признать, что 

значительная доля банковских операций и услуг реализуется через банковские 

карты. Под банковской картой понимают пластик, привязанный к одному или 

нескольким расчётным счетам в банковской кредитной организации. Возможно ее 

использование в качестве платежного средства при покупке товаров и услуг (в т.ч. 

через сеть Internet). Различают дебетовые и кредитные карты. В первом случае, в 

распоряжении владельца только собственные средства с его расчетного 

банковского счета. Во втором – речь идет о возможности распоряжаться 

банковским средствами, при совершении операций с этой картой, списанные с нее 

средства автоматически трансформируются в кредит на условиях срочности, 

платности и возвратности [112, 96]. В данном случае банковская карта является 

банковским продуктом, обслуживание же его – банковская услуга. 

Стоит отметить, что рынок банковских карт демонстрирует уверенный 

ежегодный рост. Это обусловлено, в первую очередь, удобством использования 

данного банковского продукта в качестве инструмента расчета, а во вторую 

очередь, большим количеством проводимых банками программ лояльности, 

способствующих экономии клиентов при приобретении различного рода 

продуктов и услуг с использованием банковской карты, в том числе в сети 

Интернет.  

Объем выданных пластиковых карт в России к 1.01.2020г. составил 285,8 

млн. шт. в пересчете на 1 человека это 1,9 карты, прирост данного показателя 

составил 4,9%. При этом в течение анализируемого периода объем операций с 

пластиковыми картами составил 42,3 млрд операций, в денежном выражении это 

92,6 трлн руб. 

Примечательно, что объем безналичных операций превысил 

соответствующий объем снятия с пластиковых карт наличных средств. Рост 

количества безналичных платежей составил 34,6%, что в объеме составило 28%, а 

спад количества сделок – 3,4%, что в общем объеме составило 68,8%. 
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В среднем в течение анализируемого периода население пользовалось 

картами с целью совершения безналичных сделок в 13 раз чаще, чем для снятия 

наличности. Примечательно, что на 100 безналичных операций 84 приходятся на 

торговые организации [193]. 

Денежный перевод, как еще одно направление работы банка с физическими 

лицами, — форма перевода денег по банковской или почтовой системе. В 

структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и 

посредник, взимающий за свои услуги определённую плату. Денежные переводы 

подразделяются на внутренние (в пределах одного государства) и внешние 

(трансграничные — за рубеж) [112, 71].  

В банковской сфере денежные переводы осуществляются без открытия 

банковского счета, либо путем списания денежных средств с банковского счета. В 

первом случае документ, предназначенный для представления/заполнения 

физическими лицами при перечислении денежных средств без открытия 

банковского счета, - это продукт, а его исполнение – услуга, во втором случае - 

сам банковский счет является банковским продуктом, обслуживание же его — 

банковской услугой. 

Так, по итогам 2019 г. переводы, осуществленные кредитными 

организациями по распоряжениям своих клиентов, а также в части собственных 

операций, выросли на 31,1% по количеству и 10,3% по объему (до 46,7 млрд 

платежей на сумму 836,8 трлн рублей) [193].  

Развитие форм вне офисного банковского обслуживания осуществлялось 

посредством перемещения инновационных технических устройств и их внедрения 

в предприятия торговли и оказания бытовых услуг, банкоматы, платежные 

терминалы удаленного доступа.  

Банк имеет право принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные 

металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе 

документы, предлагая пользоваться сейфовыми ячейками. 
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Заключение договора хранения ценностей в банке подтверждается выдачей 

банком поклажедателю именного сохранного документа, предоставление 

которого является основанием для выдачи хранимых ценностей
 
[3].  

Факт хранения в банке материальных ценностей клиентов, а также 

официальных документов являются банковским продуктом, а оформление 

документов и т. п. – услуга. 

Многие банки предлагают своим клиентам операции с драгоценными 

металлами. Банк имеет право оказывать любые операции со слитками золота и 

серебра, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Приобретение слитков золота и серебра осуществляется на основании договоров 

купли-продажи, заключаемых с пользователями с предварительным 

авансированием. 

Проведение банковских операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями подлежит лицензированию. В соответствии с 

федеральными законами лицензирование операций банков и иных кредитных 

организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями осуществляет 

Банк России. 

Специально уполномоченные банки на основании лицензии вправе: 

- проводить сделки купли-продажи драгоценных металлов как за свой счет, 

так и за счет клиентов (по договорам комиссии или поручения) со специально 

уполномоченными банками, Банком России, промышленными потребителями, 

инвесторами; 

- проводить операции со слитками драгоценных металлов по специальным 

счетам, открываемым ими в соответствии с принятой международной банковской 

практикой; 

- проводить залоговые операции со слитками драгоценных металлов при 

условии реализации предмета залога через специально уполномоченные банки; 

- принимать драгоценные металлы на ответственное хранение (при 

наличии сертифицированного хранилища) и выдавать из хранилища, переводить 
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принятые металлы с одних счетов на другие; предоставлять услуги перевозки 

драгоценных металлов (при наличии технических возможностей). 

Договор, на основании которого проводятся операции с драгоценными 

металлами/камнями, – это продукт, а его обслуживание – услуга. 

Объем операций, совершаемых с драгоценными металлами как в 

физической форме, так и путем отражения на обезличенных металлических 

счетах, в большинстве своем зависит от экономической обстановки в стране. 

Операции, проводимые посредством обезличенных металлических счетов, носят 

спекулятивный характер и нацелены на размещение свободных денежных средств 

граждан в целях обогащения и получения потенциальной доходности выше, чем 

ставка по депозитам.  

Банки предоставляют широкий спектр продуктов и услуг по операциям с 

иностранной валютой. Обмен валюты - то есть продажа банком валюты одной 

страны за валюту другой - это продукт, а взимание определённой платы, 

оформление документов и другое обслуживание - это услуги. Раньше покупкой и 

продажей валюты занимались крупные банки, которые могли не опасаться 

валютного риска, однако последние годы, в связи с отчетливой выгодой, этим 

бизнесом увлеклись практически все банковские организации.  

В 2019 году объемы покупки населением у уполномоченных банков 

наличной иностранной валюты по сравнению с 2018 годом сократились на 24%, 

составив 27,4 млрд долларов США. Объемы ее продаж уполномоченным банкам 

снизились на 29%, до 13,5 млрд долларов США [98]. 

«Чистый спрос на наличную иностранную валюту (разница между объемами 

наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их 

валютных счетов, и объемами наличной иностранной валюты, купленной у 

физических лиц и зачисленной на их счета) по сравнению с 2018 годом 

уменьшился на 34% и составил 13,7 млрд долларов США. В этих условиях 

уполномоченные банки сократили ее ввоз в страну в большей степени, чем вывоз. 

Всего в 2019 году было ввезено наличной иностранной валюты на сумму 

25,5 млрд долларов США, что на 37% меньше, чем в 2018 году. Объемы вывоза 
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наличной иностранной валюты уполномоченными банками по сравнению с 

2018 годом снизились на 11% и составили 11,6 млрд долларов США» [98]. 

Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция снижения 

намерения сохранения и приумножения денежных средств физическими лицами 

путем инвестирования их в наличную иностранную валюту, что говорит об 

укреплении курса рубля.  

Нельзя оставить без внимания активно развивающееся направление работы 

коммерческих банков с физическими лицами - привилегированное обслуживание. 

Относительно новым из видов сервиса в банковских учреждениях является 

персональный банкинг или приватбанкинг. Позиционируют приватбанкинг, 

прежде всего, для состоятельных клиентов – физических лиц и он становится 

ядром VIP-обслуживания. Суть услуги – персональный подход и создание 

максимально комфортных условий VIP-клиенту при его обслуживании. 

Классические критерии отнесения клиента к категории VIP: 

- крупные вклады на длительные сроки; 

- значительные операции на фондовом рынке через этот банк, как через 

профучастника рынка ценных бумаг; 

- заявка на выпуск карт высшего уровня – Gold/Platinum и поддержание 

существенных остатков на карточных счетах, использование овердрафта с 

большим лимитом по кредитным картам; 

- кредитование на существенные суммы с ликвидным обеспечением. 

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть расширен. 

Главный критерий – регулярное обеспечение банка ресурсами или пополнение 

его доходной части. В данной ситуации сам формат привилегированного 

обслуживания является услугой, а продукты, приобретенные клиентом в 

результате данного обслуживания, - банковским продуктом. 

Зачастую под банковскими продуктами и услугами подразумевают услуги, 

которые не выполняются непосредственно банком и которые банк реализует в 

качестве посредника. В случае, когда банк не является «производителем» 

подобных продуктов и услуг, в понятии «банковский продукт» слово 
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«банковский» станет излишним. Образцами такого рода банковских товаров 

являются страховые продукты, телефонные карты различных операторов, 

лотерейные билеты. 

Все-таки возможно оспорить что, принимая от жителей средства за данного 

рода услуги, банк переводит данные денежные средства на счета компаний, 

которые считаются прямыми производителями данных услуг. Другими словами, 

банк, который является посредником в данных операциях, переводит средства от 

жителей в адрес производителей оказываемых услуг, то есть осуществляет 

перевод денежных средств – оказывает классическую банковскую услугу. 

Подобным способом, услуги по продаже страховых продуктов, телефонных карт 

различных операторов, лотерейных билетов возможно причислить к услугам 

розничного банка. 

Далее проанализируем структуру потребителей основных банковских 

продуктов в разрезе гендерных и возрастных групп (Рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5. Распределение массового сегмента потребителей розничных 

банковских продуктов в разрезе возраста и пола
12

 

 

Таким образом, основным потребителем розничных банковских продуктов 

является женщина в возрасте от 27 до 49 лет.  

                                                 
12

 Составлено по данным официального сайта ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sberbank.com/ru (дата обращения 3.10.2020) 

https://www.sberbank.com/ru
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Проведя анализ видов основных банковских продуктов и услуг в 

современной России со стороны их экономического содержания и 

востребованности, необходимо провести исследование рынка банковских 

продуктов и услуг с точки зрения их знания и использования населением. 

На основании отчета, подготовленного Magram Market Research для АО 

«Почты России» по итогам 2019 г. потребители финансовых услуг, в разрезе 

продуктовой матрицы, распределились следующим образом (Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6. Знание и использование населением банковских продуктов и услуг
13

 

 

По итогам 2019г. среди основных банковских продуктов наиболее 

распространены дебетовые (личные и зарплатные) карты: для них наблюдается 

наиболее высокое пользование 49% и 43% соответственно. Таким образом, у 

подавляющего большинства граждан России есть дебетовые карты для получения 

стипендии/зарплаты. 

Спрос на другие основные банковские продукты значительно ниже: 30% 

пользователей кредитных карт, 21% - вкладов, депозитов и накопительных 

счетов, 13% - кредиты на покупку в магазине и 11% - кредиты на остальные 

нужды.  

Не пользуются банковскими продуктами 22% населения. При этом, говоря о 

причинах отказа от использования банковских продуктов, можно выделить 

                                                 
13

 Составлено по данным официального сайта АО «Почта России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pochta.ru/ (дата обращения 3.10.2020) 

https://www.pochta.ru/
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следующие основные факторы (Рисунок 2.7).  

Основным барьером (54%) в отказе использования банковских продуктов и 

услуг является отсутствие необходимости, что говорит о недостаточной 

осведомленности населениях о возможностях банковских сервисов и низкой 

финансовой грамотности. 

 

Рисунок 2.7. Причины отказа от использования банковских продуктов
14

 

 

Следующим по значимости фактором является желание населения 

использовать наличные денежные средства (9%), что говорит о недоверии 

современной банковской системе. С показателем в 7% на третьем месте в 

рейтинге разместился показатель «Нет финансовой возможности», что говорит о 

низком социальном уровне определенной части населения. Далее практически с 

одинаковым весом 3-4% идут «Не вызывает доверия», «Неудобно пользоваться» и 

«Сложно разобраться».  

Приведенные статистические данные позволяют коммерческим банкам 

определить малоразвитые нише потребления банковских продуктов и услуг на 

современном банковском рынке в целях выстраивания своей конкурентной 

продуктовой линейки, направленной на упрочнение позиций конкретного банка 

на банковском рынке и максимизации получаемой прибыли.  

 

                                                 
14

 Составлено по данным официального сайта АО «Почта России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pochta.ru/ (дата обращения 3.10.2020) 
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2.2. Технологические инновации как фактор развития банковских экосистем 

 

Современную жизнь можно представить, как сумму биологических, 

социальных, политических, экономических и технологических факторов. И с 

каждым годом последние все больше и больше выдвигаются на первый план. 

Мобильные телефоны все быстрее становятся частью каждодневной жизни 

практически любого человека, независимо от его семейного и материального 

положений, места работы, пола, возраста, то есть принадлежности к той или иной 

клиентской группе. Поэтому, полагаем необходимым перед описанием 

формирования клиентоориентированной модели продвижения банковских 

продуктов, проанализировать технологические инновации в формах 

предоставления розничных банковских продуктов, относящихся к классическим 

инструментам обслуживания таким как Мобильный банк [45, 91].  

Проведенные Банком России по итогам 2019 года замеры индикаторов 

финансовой доступности показали рост использования потребителями 

дистанционного доступа к банковским счетам (с 45,1 до 55,2% взрослого 

населения России) [98].  

По данным аналитического исследования Ipsos в первом полугодии 2020г. 

90% населения в возрасте от 16 до 75 лет имеют смартфон, что говорит об их 

потенциальной готовности использовать цифровые технологии при совершении 

банковских операций, при этом 76% запросов в сети интернет в первом полугодии 

2020 года были направлены на установку мобильных банков [169]. 

Столько высокий спрос на совершение операций посредством мобильного 

приложения очевиден. Мобильный банк становится полноценным цифровым 

офисом – инструмент стал удобным каналом для юридически значимого 

взаимодействия. Онлайн-чат может стать каналом для запуска процессов и 

обращения к профильным специалистам банка. А чат-бот может продавать 

продукты без привлечения сотрудников. 

Мобильные приложения постепенно превращаются в элемент целой 

экосистемы. Можно наращивать функциональность одного приложения. В этом 
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случае необходимо сохранять контекстные связи и прорабатывать архитектуру 

приложения. Такой путь выбрали Альфа-Банк и ДелоБанк. А можно выпускать 

самостоятельные приложения для отдельных групп задач. При этом важно также 

обеспечить контекстные связи сервисов, единую среду авторизации и 

бесшовность переходов между приложениями. Примеры - Точка, Тинькофф Банк. 

При этом при расширении функций важна информационная архитектура. 

Элементы управления должны охватывать целые функциональные блоки: единая 

лента операций, справочник контрагентов и сотрудников, система управления 

документами, онлайн-чат с архивом коммуникаций. Все функции должны быть 

логически связаны с контекстом действий и учитывать все пользовательские 

сценарии.  

Редизайн позволяет представить привычные возможности в новом 

интерфейсе. Так банк будет отвечать ожиданиям клиентов и поддерживать 

привычные функции. Важно предложить клиентам современный интерфейс, 

который не сломает привычный опыт. Полный перезапуск позволяет 

пересмотреть подход к цифровому сервису. Можно создать приложения для 

разных клиентских сегментов, как Точка, или запустить мобильный банк, дающий 

принципиально новый опыт, как ВТБ. Главное – быстро запустить сервис 

с базовыми функциями и сохранить доступ к предыдущему приложению. 

При этом, не все цифровые новинки востребованы в Мобильном банке. 

Если задачу пользователя можно решить простыми и доступными функциями, 

и качество клиентского опыта при этом не страдает, то можно отложить 

внедрение новинок на будущее. При полном перезапуске мобильного банка важно 

дать на старте набор функций по управлению расчетным счетом и ключевые 

детали информационной архитектуры: 

 справочник контрагентов и сотрудников; 

 единую ленту операций на главном экране; 

 раздел для работы с закрывающими документами; 

 контекстные связи внутри приложения (например, выставление счета на 

основе входящего платежа). 
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На период развития важно сохранить доступ к старому приложению для 

обращения к функциям, которые еще не появились в новом сервисе. Один 

из удачных примеров такого подхода — новый мобильный банк ВТБ Lite. 

Экосистема приложений должна быть с бесшовными переходами. 

В 2020 году банки стали выпускать отдельные сервисы под узкие задачи 

клиентов: участие в госзакупках, формирование авансовых отчетов, поиск 

зарубежных контрагентов, обучение. Плюсы такого подхода в том, что 

приложения не перегружены функциональностью, и не усложняется архитектура 

сервиса. 

При таком подходе важно обеспечить связь приложений между собой. При 

регистрации в приложении применять авторизационные данные мобильного 

банка. После регистрации подгружать первичные данные о клиенте. Следует 

обеспечить бесшовный переход из основного мобильного банка в дополнительное 

приложение. Например, сервис Тинькофф Бухгалтерия вынесен в отдельное 

приложение, но пользователь может быстро перейти в него из основного 

приложения. 

Зарплатный проект становится базовым для мобильного банка. ДелоБанк, 

Модульбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк подключают зарплатный проект 

по умолчанию при открытии счета. В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке 

и Альфа-Банке можно отправить заявку на подключение из мобильного 

приложения. В приложении Тинькофф Банка работа с зарплатным проектом 

разделена на два блока: Выплаты и Сотрудники, где можно заказать и оформить 

доставку карт, заполнить анкету нового сотрудника или отправить ссылку для 

самостоятельного заполнения, просмотреть историю выплат и зачислить средства 

конкретному сотруднику. 

Мобильный банк превращается в круглосуточный цифровой офис. В 

2020 году онлайн-чат перестал быть просто источником информации и стал 

юридически значимым каналом взаимодействия клиента с банком: операторы 

помогают решать задачи, для которых раньше необходимо было ехать 

в отделение или вызывать представителя банка. 
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В чате можно заказать справку, подключить продукт или услугу, сменить 

тариф, отправить документы, решить спорные вопросы и управлять 

правами пользователей. В 8 из 10 мобильных банках онлайн-чат работает 

круглосуточно, клиент не привязан к режиму работы. Исключение – 

Райффайзенбанк и ВТБ Lite. 

Голосовое управление и мультибанк остались на уровне экспериментов в 

мобильном банке. Активное внедрение в мобайл не происходит. Кейсы 

применения достаточно редкие, есть технические ограничения: информация 

не всегда обновляется вовремя, и клиенту надежнее контролировать остатки 

в приложениях соответствующих банков. Наиболее важная задача мультибанка – 

обосновать свои обороты на других счетах для получения кредита – довольно 

редкая и решается онлайн-заказом соответствующей справки. 

Чат-бот играет роль ассистента при оформлении продукта. В 5 мобильных 

банках есть чат-боты, но не все они дают одинаковую пользу: некоторые только 

могут дать информационную справку и передать слово оператору. Самые умные 

боты — в приложениях Тинькофф Банка, Модульбанка и ДелоБанка. Бот 

Тинькофф подробно объясняет, как выполнить задачу в интерфейсе приложения, 

и рассказывает о подключенных продуктах, бот Модульбанка поможет открыть 

продукт, а бот ДелоБанка сопровождает клиента по сценарию решения задачи. 

Например, при смене тарифного плана бот ДелоБанка уточняет расчетный счет, 

для которого это необходимо, и помогает выбрать тариф, показывая доступные 

опции и основную информацию о стоимости. Выбор тарифа подтверждается 

SMS-кодом непосредственно в чате. 

В рамках исследования MarksWebb [155] конкретные задачи пользователя 

сгруппированы их функциональным блокам и определен вес каждого блока для 

конкретной ролевой модели (Рисунок 2.8). 

«Финансы» – наиболее весомый блок. Проверялась эффективность 

частотных задач, связанных с управлением расчетным счетом. Важны блоки 

«Документооборот» и «Отчетность». Так же следует отметить интерес 

пользователей к блоку «Коммуникации». Наименьший интерес вызвали блоки 
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«Настройки и «Сотрудники».На территории Российской Федерации услуги 

мобильного банка предоставляются через смартфоны с использованием двух 

платформ: Ios и Android. Специалистами аналитической компании Markswebb 

было проведено аналитическое исследование мобильных приложений банков для 

смартфонов на iOS и Android с целью выявления банков, предлагающих лучшие 

экосистемы. 

 

Рисунок 2.8. Градация запросов пользователей в мобильном банке [155] 

 

По итогам первого полугодия 2020г. лучшими мобильными банками на 

платформе Ios признаны (Рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9. Лучшие мобильные банки на платформе Ios [155] 
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На платформе Android в ТОР10 лучших мобильных приложений вошли 

следующие банки (Рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10. Лучшие мобильные банки на платформе Android [155] 

 

Как видим, Альфа-Банку почти удалось добиться первенства, опередив 

МодульБанк и Тинькофф Банк в сравнении с результатами рейтинга 2019года. 

По нашему мнению, место в рейтинге Альфа Банка произошло из-за того, 

что его приложение является наиболее удобным, например, через него можно 

заказать перевыпуск пластиковой дебетовой и кредитной карты в цифровом 

формате, подключить и отключить СМС- и Push-информирование по карте, 

открыть инвестиционные продукты, а также управлять ими. 

 

 

2.3. Цифровые тенденции в банковском бизнесе 

 

Цифровой банк представляет собой виртуальную кредитную организацию, 

которая предлагает клиентам цифровые банковские продукты и услуги с 

использованием интернет-коммуникаций. Как правило, такие банки имеют свою 

уникальную инфраструктуру и готовы к быстрой смене технологий. 

Развитие цифровых технологий вызвало бурный рост виртуального 

банкинга в мире, особо быстрый прирост приходится на сегмент, в котором у 
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финансовых организаций нет собственных офисов и банкоматов, все операции 

проходят через цифровые каналы (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Ведущие цифровые банки мира по размеру клиентской базы [87, 78] 

№ Банк Головная компания Страна 

Количество 

клиентов 

(млн. ед) 

1 ING Diba ING Group Германия 8,5 

2 Capital One 360 Capital One Financial США 7,8 

3 USAA Bank USAA США 7 

4 FNBO Direct First National of Nebraska США 6 

5 Rakuten Bank Rakuten Япония 5 

6 Tinkoff Bank  - Россия 5 

7 TIAA Direct TIAA-CREF Trust Company США 3,9 

8 Discover Bank Discover Financial Services США 3,5 

9 Alior Bank - Польша 3 

10 DKB AG - Германия 3 

 

Они максимально мобильны, малозатратны и имеет возможность 

максимально учитывать интересы клиента за счет индивидуального подхода. В 

силу необходимости лицензирования банковской деятельности такие организации 

специализируются на пакетах нефинансовых услуг. В тоже время следует 

отметить, что в России пока нет полностью цифровых банков. Максимально 

приближен – Тинькоффбанк. Все высокорейтинговые банки без исключения 

оценили эффективность цифровых блоков. За счет цифровых технологий 

полностью (на 100%) осуществляется дистанционное банковское обслуживание 

(мобильный банкинг), в том числе и в области принятия решений по 

кредитованию. 

Основными барьерами при создании полностью виртуальных банков 

является ограничения регуляторного характера, ограниченная монетизация, а 

также отсутствие успешных кейсов по реализации нефинансовых услуг. Поэтому, 

как правило, традиционные банки формируют в своей структуре цифровые 

сервисы, реализующие IT-решения с высоким уровнем гибкости и 

интегрированности со всей инфраструктурой банка. 50% опрошенных топов 

банков используют самостоятельно разработанное программное обеспечение. 

Однако в этом в большинстве случаев, они видят недостаток, поэтому 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Rakuten
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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высказывают пожелания о разработке IT-пакета цифрового банкинга под ключ, 

либо рассматривают использование и зарубежных цифровых платформ 

(Рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11. Уровень удовлетворенности внедренным программным 

обеспечением
15

 

 

Из всех опрошенных респондентов, за замену существующих механизмов 

высказались 15% банковских кредитных организаций. К факторам, 

способствующим реформированию розничного продуктового ряда относится 

уникальность, инновационность и сравнительная дешевизна новых предложений. 

Оставшиеся 85% респондентов склоняются к идее совершенствования 

находящихся в распоряжении уже работающих продуктовых предложений 

(Рисунок 2.12). Это не относится к кардинальным мерам по внедрению на новый 

рынок, но также может привести к качественным изменениям в обслуживании 

потребителей. 

Три четверти респондентов высказались за идею внедрения цифровых 

решений через единую платформу, создающую новые и аккумулирующую 

различные предложения. Обсуждаемые нововведения интересны банковскому 

сообществу в первую очередь высокой доступностью и гибкостью сервисов, 

разнообразие функций, их удобство. Так же, практически всех опрошенных 

интересует вопрос о безопасности (Рисунок 2.13). 

                                                 
15

 Составлено по данным портала TAdviser [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.tadviser.ru/index.php/SaaS_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC% 

D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0 

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA__%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%

D0%B0?cache=no&ptype=chronicle (дата обращения 11.10.2020) 

https://www.tadviser.ru/index.php/SaaS_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%25
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Рисунок 2.12. Анализ склонности к внедрению новых цифровых решений
16

 

 

 
Рисунок 2.13. Главные приоритеты банков ТОП30

17
 

 

Главным приоритетом отечественных банков ТОП30 – рост скорости 

вывода продукта (услуги) на рынок с 1,5 лет до 6 месяцев максимум, а также 

увеличение гибкости, поддерживающая ускоряющийся темп оборота на 

банковском рынке. 

Сегодня в России есть два банка, строящих экосистемы, – Сбербанк и 

«Тинькофф банк». Экосистема ПАО «Сбербанк» предлагает клиентам 

юридическим и физическим лицам услуги в области медицины, коммуникаций, 

поиска недвижимости, занятости и пр. отличительной чертой Экосистемы 

«Тинькофф банк» является так называемый life-style banking. Через разработанное 

                                                 
16

 Составлено по данным внутренней отчетности ПАО Сбербанк России 
17

 Составлено по данным внутренней отчетности ПАО Сбербанк России 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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приложение у потребителя существует возможность удовлетворения текущих 

потребностей. 

У Сбербанка десятки миллионов частных клиентов и миллионы 

корпоративных, многие из них ежедневно взаимодействуют с банком через сеть 

отделений и мобильное приложение и у каждого много потребностей за рамками 

финансовых услуг [40]. Интеграция нефинансовых сервисов в банковские каналы 

позволяет им всем воспользоваться новыми услугами быстро и качественно 

(Рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14. Динамика клиентской базы Sber ID, млн. чел.
18

 

 

Как видим, лидер на рынке российских банковских экосистем постоянно и 

неуклонно наращивает клиентскую базу. При этом, следует отметить тот факт, 

что доверие к ПАО «Сбербанк» со стороны потребителей настолько велико, что в 

среднем треть из них предоставили единое согласие для Экосистемы 

(Рисунок 2.15) 

 

                                                 
18

 Составлено по данным внутренней отчетности ПАО Сбербанк России 
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Рисунок 2.15. Динамика клиентов, предоставивших единое согласие для 

Экосистемы, млн. чел.
19

 

 

Анализируя данные рисунка, расположенного выше, отметим, что и темп 

роста данного показателя так же отличается постоянством, составив в среднем 

0,16 млн. клиентов в неделю в период с 3.08.2020г. по 3.09.2020г. Если продлить 

анализируемый период, динамика представляется примерно такой же. 

Что же касается количества согласий на пользование Экосистемой ПАО 

«Сбербанк» в неделю за тот же период, она представлена на Рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16. Количество собранных согласий в неделю, тыс. шт.
20

 

                                                 
19

 Составлено по данным внутренней отчетности ПАО Сбербанк России 
20

 Составлено по данным внутренней отчетности ПАО Сбербанк России 
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Рост клиентской базы за счет создания экосистемы приводит к увеличению 

доходов Банка от реализации различных сочетаний финансовых и нефинансовых 

услуг (Рисунок 2.17).  

 

Рисунок 2.17. Динамика доходов ПАО Сбербанк от созданной экосистемы, 

млрд. руб.
21

 

 

При расширении ряда собственных и партнерских сервисов ПАО 

«Сбербанк» руководствуется потребностями потребителей и их средств, 

затрачиваемых ежедневно. В состав Экосистемы входят более 20 партнеров: 

сервис «Яндекс.Маркет» – представитель электронной коммерции, сервис 

«DocDoc» - ответственный за медицинское обслуживание, сервис(«Сбербанк 

телеком», предлагающий телекоммуникационные услуги, сервис «Домклик» – 

закрывающий сегмент недвижимости, сервис «Яндекс.Деньги», отвечающий за 

финтех. и т.д. [40] (Рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18. Доходы по партнерам за Н1’20 за период с 01.09.2019 г. по 

01.07.2020 г, млн. руб.
22

 

 

Как видим, доходность Экосистемы, представленная выше, наибольшая 

доходность приходится на онлайн кинотеатр Okko (7,4 млн. руб.), далее 

популярностью пользуется предложение СберЗдоровье с доходностью 6 млн. руб. 

и сервис Delivery club, принесший 4 млн. руб. 

Ниже представлено количество уникальных пользователей экосистемы 

Сбербанка по состоянию на 30.06.2020г. (Рисунок 2.19).  

Из отраженных данных видно, что превалирующее большинство 

пользователей пользуется сервисами доставки еды (DeliveryClub), такси 

(Citimobil) и онлайн-кинотеатром (ОККО). 

 

Рисунок 2.19. Количество пользователей сервисами экосистемы Сбербанка по 

состоянию на 30.06.2020 г. в разрезе направлений деятельности
23
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Количество уникальных пользователей сервисами экосистемы ежемесячно 

возрастает, что позволяет банку привлекать новых клиентов на обслуживание 

(Рисунок 2.20).  

 

Рисунок 2.20. Количество пользователей сервисами экосистемы Сбербанка 

за период с 01.09.2019 г. по 01.07.2020 г.
24

 

 

Пик пользователей пришелся на май 2020г. – порядка 474 тыс. человек. 

Одновременно с ростом пользователей сервисами отмечается и рост оборотов, 

денежных средств, проходящих через банк (Рисунок 2.21).  

 

Рисунок 2.21. Траты пользователей на основе транзакций картами Сбербанка 

за период с 01.09.2019 г. по 01.07.2020 г.
25
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В мае 2020г. объем рынка составил более 3 млрд. рублей. При этом 

подавляющее большинство пользователей сервисами экосистемы приходятся на 

возрастную группу от 36 до 49 лет (Рисунок 2.22).  

 

Рисунок 2.22. Распределение пользователей экосистемами Сбербанка 

по возрастным группам по состоянию на 01.07.2020 г.
26

 

 

Так же интересно проследить за предпочтениями потребителей в 

зависимости от возрастной группы. Так, сервис Okko пользуется большой 

популярностью в первых трех группах из представленных, при этом группа 39-49 

лет (экономически активное население) является пограничной при смене 

предпочтений. Именно в рамках данной группы отмечен рост заинтересованности 

в медицинском сервисе Docdoc при пропорциональном снижении доли сервиса 

Okko.  

Для проведения качественного и наглядного анализа распределения объема 

транзакций клиентов Экосистемы Сбербанка в 2020г. по клиентским сегментам, 

имеет смысл оформить это в виде Приложения 4. 

В рамках настоящего исследования справедливо проанализировать объем 

выбытия клиентов экосистемы ПАО «Сбербанк» (Рисунок 2.23).  
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Рисунок 2.23. Выбытие пользователей Экосистемы Банка в июле 2020 г, %
27

 

 

В указанном периоде не пользовались картой банка 37 тыс. клиентов. При 

этом, не пользовались Экосистемой и конкурентами по карте Банка – 499 тыс. 

клиентов. Число клиентов, воспользовавшихся сервисами конкурентов по карте 

Банка достигло в июле 2020г. 718 тысяч. 

За период с 1.07.2019г. по 1.09.2020г. клиентами экосистемы 

ПАО «Сбербанк» использовались различные каналы связи (Рисунок 2.24). 

 

 

Рисунок 2.24. Динамика использования каналов связи клиентами 

с предложениями от Экосистемы, млн. чел.
28
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Как видим, на долю канала Digital приходится в среднем половина всех 

предложений Экосистемы. При этом, для привлечения большего количества 

клиентов Экосистемы ПАО «Сбербанк» в сентябре 2020г. Предпринял ряд 

следующих успешных шагов: 

- вывод новых партнеров: 2ГИС; 

- запуск пакета СберПрайм и приложения СуперАПП; 

- выстраивание модели отклика и запуск пилота на основе модели – 

СберМаркет, Деливери; 

- вывод Экосистемы в канал Премьер; 

- пилотирование индивидуальной коммуникационной политики для 

Экосистемы на примере Окко; 

- заключение договоров на продвижение через С-Маркетинг; 

- разработка и тестирование Дайджеста предложений от Экосистемы (новый 

формат email) 

В текущих условиях концепция построения вокруг крупного банка 

экосистемы является единственно верной. Необходимо отметить, что кроме 

явных плюсов создания экосистемы в банке, данная модель обладает и 

существенными минусами. В частности, традиционный банк должен полностью 

трансформировать свою систему бизнес-процессов, выстроить новую IT-

культуру, которая обеспечит наиболее мягкий переход традиционного банкинга в 

цифровую финансовую компанию. Поэтому обычному банку сформировать 

экосистему крайне сложно. 

На сегодняшний день, следует признать, что в России создано только две 

экосистемы, каждая из которых имеют свою специфику и уникальность. 

Экосистема «Тинькофф банка» сфокусирована н формировании 

положительного образа и призвана дарить своим клиентам положительные 

эмоции. Экосистема Сбербанка базируется на решении вопросов категории 

lifestyle и обеспечивать потребности в основных банковских услугах.  
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Укрепление позиций на рынке требует от банков инновационных 

разработок и применение разнообразных новых финансовых технологий. При 

этом размер банка и его финансовые возможности не имеют значения.  

Но следует признать, что обратной стороной данного процесса будет резкий 

всплеск кроме традиционных рисков при осуществлении цифровых банковских 

операций, так и нетрадиционных операционных рисков – рисков 

кибермошеничества. На сегодняшний день более 30% клиентов толовых банков 

испытали на себе разнообразные киберугрозы, приводящие к потере ресурсов, 

снижению доверия к банку, ухудшения лояльности клиентов. Поэтому на первое 

место среди приоритетных задач банковского бизнеса (кроме расширения 

клиентской базы и увеличение прибыли) вышли решение проблем 

кибермошенничества и обеспечения безопасности транзакций. 

Таким образом, создание новых подходов к организации банковской 

деятельности требуют и модернизации надзорных органов, т.е. цифровую 

трансформацию регулятора. Теперь надзорная деятельность должна быть связана 

с контролем за конкретными операциями, реализуемыми онлайн, 

технологическими навыками предотвращением киберрисков, а не контролем за 

общими показателям. Банковская отрасль становится «модульной», а новые 

надзорные технологии (SupTech) обеспечат повышение качества и 

своевременности обнаружения рисков и контроля над ними, формировать 

предупреждающие сигналы.  

В заключение второй главы диссертационного исследования представляется 

возможным сформулировать следующие основные выводы: 

1. На востребованность банковского продукта оказывает воздействие 

несколько условий, сопряженных с работой банка в целом: локация банка и его 

филиалов, имидж, надежность, государственные гарантии и т.п. Главными 

методами увеличения востребованности банковских продуктов считается 

тарифная политика, неценовые методы конкуренции, а, главное, формирование 

алгоритмизированной клиентоориентированной модели продвижения банковских 

продуктов и услуг.  
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2. Несмотря на увеличившийся в 2018-2019г.г. объем продаж основных 

банковских продуктов и услуг, сложившаяся динамика развития банковского 

сектора слишком мала на фоне роста общего объема денежной массы в России и 

платежеспособного спроса, что говорит о низкой эффективности сбытовой и 

продуктовой стратегий коммерческих банков. Все розничные банковские 

продукты и услуги пользовались популярностью, однако, значимых изменений в 

части роста востребованности и ожидаемой прибыли по сравнению с прошлыми 

годами по всему ряду не наблюдается.  

3. Желание любого покупателя приобрести банковский продукт или услугу 

создается под воздействием косвенной информации о банковском учреждении, 

его социальном признании на рынке банковских услуг, невербальном восприятии 

информации об экономическом содержании банковского продукта или услуги и 

связи этого содержания со своей персоной, основанной на глубоких витальных 

физиологических рефлексах человеческого организма, и поведенческих 

рефлексах, сформированных принадлежностью данного покупателя к 

определенной клиентской группе. 

4. Изучение банковских продуктов и услуг, с точки зрения их новаторской 

составляющей, приводит к заключению, что новых банковских продуктов и услуг 

в настоящее время не прослеживается. На текущий момент отсутствуют 

инновации при запуске так именуемых новых банковских продуктов, а имеются 

лишь усовершенствования ранее имеющихся свойств. К инновациям в 

банковском розничном бизнесе на текущий момент причислены не банковские 

продукты и услуги, а способы их реализации на российском банковском рынке. 

По этой причине, согласно нашему суждению, именно сейчас - если банки не 

могут, а потребители не желают - возможно рассматривать новаторской 

стратегией - развитие алгоритмизированной клиентоориентированной модели 

разработки/продвижения банковских продуктов и услуг, которая будет 

представлена в третьей главе настоящей работы. 

5. Трансформация банковской системы в модель функционирования на 

основе принципов укрупнения и создания экосистем является отражением 
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веления времени и предпочтений клиентов. Такой форме деятельности присущи 

несколько абсолютных преимуществ для потребителей продуктов (услуг), как то: 

потребности, удовлетворяемые по принципу «единого окна», изменение 

продуктового ряда в соответствие с требованиями современного общества, 

экономичность (особенно это касается временных затрат), возможность 

получения услуги «здесь и сейчас», уменьшение себестоимости продуктов 

(услуги), что неизбежно повлечет за собой снижение цен на них на рынке. 

Необходимо отметить так же и преимущества, открываемые для крупных 

представителей банковской сферы, а именно: возможность наращивания 

клиентского портфеля, дифференциация вложенных инвестиций, захват новых 

отраслевых ниш, минимизация операционных затрат. Однако, следует отметить и 

отрицательные стороны такой формы деятельности: неизбежность исчезновения с 

рынка не крупных банков со временем; зависимость Экосистем от деятельности 

отдельно взятой компании. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКТОВ  

 

3.1. Цифровая трансформация продуктового предложения банковских 

продуктов и услуг 

 

Развитие цифровизации привносит весьма существенные проблемы в уже 

действующие банковские бизнес-модели, повсеместно подвергающиеся серьезной 

трансформации. Все эти трансформации становятся неизбежными в виду 

растущего объема рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов, 

применения цифровых валют, блокчейн-технологий, BigData и т.д.  

Создание цифрового банка в основе своей должно иметь 

клиентоориентированность, персонализацию предложения, а также мобильность. 

Условием эффективности реализации ключевых концепций является решение 

клиентосфокусированных задач, а также внедрение инноваций, обеспечивающих 

лояльность клиентской базы. Еще одним основополагающим условием является 

опережающие темпы развития цифрового банка по сравнению с окружающей 

средой. Гибкость через применение Agile-культура для разработки решений и в 

архитектуре построения ИТ-систем обеспечит инновационность банку. Веянием 

времени является тот факт, что созданием новых розничных продуктов все чаще 

занимаются digital-команды самих банков, владеющие необходимым объемом 

знаний в области бизнеса, информационных технологий и маркетинга. Как 

правило, крупные банки предпочитают проведение внутренней цифровой 

экспертизы, потому что исторически так сложилось, что, имея в структуре 

крупные ИТ-отделы, имеют возможность пользоваться самописными решениями.  

На рынке банковских продуктов (услуг), как и на любом другом, постоянно 

взаимодействуют спрос и предложение. Являясь частью финансового рынка 

рынок розничных банковских продуктов (услуг), весьма серьезно подвержен 

влиянию основных тенденций и факторов его развития. Степень 



96 

удовлетворенности потребителей предлагаемыми продуктами (услугами) 

находится в прямой взаимосвязи и взаимозависимости от результатов 

деятельности банка на рынке. При этом следует отметить зависимость спроса на 

розничные банковские продукты (услуги) от мотивов, потребностей и 

возможности их покупки со стороны потребителей, относящихся к различным 

социальным группам. 

К социальным факторам в первую очередь относится социальное 

положение, определяемое соотнесение с общественным сегментом - сравнительно 

стабильной общественной группе, располагающейся в порядке иерархии и 

характеризующейся наличием у ее членов схожих ценностных представлений, 

интересов и поведенческих устоев. Общественный сегмент определяется на 

основе рода занятий, социального достатка, образования, ценностной ориентации 

и тому подобных характеристик. 

В целях более полного удовлетворения потребностей реальных и 

потенциальных цифровых банковских клиентов, а также снижения риска, 

возникающего в связи с неоднозначным поведением розничного банковского 

клиента, которое основывается на его поведенческих реакциях, а более 

фундаментально, на психологии той клиентской группы, которой он 

принадлежит, то есть на социальных факторах, считаем необходимым 

адаптировать розничные банковские продукты к клиентской группе, к которой 

принадлежит клиент, в системе стратификации современной России. 

Социальную трансформацию общества сегодня характеризуют не только 

появление ранее не существовавших страт в системе стратификации - прежде 

всего сегмента крупных и средних собственников, слоя «новых бедных», 

маргиналов, безработных, но и соответствующая адаптация этих слоев ко вновь 

возникающим статусно-ролевым функциям, переориентация социальной и личной 

идентичности.  

Используемые нами социальные группы определены исследованием 

стратификации общества в современной России по методике Всероссийского 

центра уровня жизни (ВЦУЗ) на 2019г., которое имело цель систематизировать 
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население по группам в зависимости от размеров и источников дохода. В данном 

исследовании это необходимо, так как очевидно, что каждая социальная группа 

будет пользоваться только определенными банковскими продуктами, а иногда 

только одним, именно ей тропным. Далее стоит рассмотреть наличие цифровых 

банковских продуктов, адаптированных к специфике отдельных групп.  

Группа «Народ» включает в себя служащих бюджетных организаций, лиц, 

находящихся на пенсионном обеспечении, а также работников по найму. 

Российское государство обеспечивает представителей данной группы 

пенсионными выплатами, социальными пособиями, зарплатным денежным 

довольствием (Таблица 3.1).  

Таблица 3.1 - Сегменты граждан, входящие в состав группы «Народ» 29 

Наименование сегмента Наименование подсегмента 
Примерная численность 

(млн. чел.) 

Бюджетники 
Работники образования, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты 
15  

Работающие по найму в 

трудоспособном возрасте 
 20– 30  

Пенсионеры  37,5  

Итого: 72,5 – 82,5 

 
К следующей группе «Активное население» относится 

предпринимательский слой, граждан творческих и обслуживающих профессий и 

так называющихся – отходников (от 50% до 80% жителей малых городов России 

вынуждены отправляться на заработки в крупные города). Как правило, 

представители этой группы нигде официально не работают, не являются 

налогоплательщиками, не обращаются за услугами бюджетного здравоохранения, 

не претендуют на пенсионные выплаты, живя «вне государства» – это отходники, 

служители церкви. Объединяющим фактором здесь служит получение 

самостоятельного дохода в результате оказания различной помощи 

представителям других социальных групп (Таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 - Сегменты граждан, составляющие группу «Активное население» 30 

Наименование сегмента Наименование подсегмента 
Примерная численность 

(млн. чел.) 

Представители свободных 

профессий 

Актеры, музыканты, писатели, 

частные юристы, журналисты, т. д. 
4,6 

Индивидуальные, средние и 

крупные предприниматели 
 2,6 

Отходники  10 – 15  

Священнослужители  0,13 

Итого: 17,33 – 22,33 

 

К группе «Маргинальное население» относятся лица осужденные, 

находящиеся под следствием, лишенные прав, лица без определенного места 

жительства, а также лица, проходящие военную службу по призыву и мигранты. 

В тюрьмах и колониях доходы этих лиц определяются государством (паек), в 

свободной жизни - криминальный бизнесом, воровством, попрошайничеством и 

т.д. (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3 - Сегменты граждан, составляющие группу «Маргинальное 

население» 31 

Наименование сегмента Наименование подсегмента 

Примерная 

численность 

(млн. чел.) 

Криминал 

Судимые, осужденные, отбывающие 

наказание подследственные, находящиеся на 

УДО 

10,9 

Служащие по призыву  0,55 

Лишенные сегментной 

определенности 

Мигранты 3,4 

Деградировавшие, то есть утерявшие 

сегментную определенность (бомжи, 

наркоманы, алкоголики) 

2,4 

Итого: 17,3 

 

Общее число, приходящееся на эти сегментарные популяции, от 113,7 до 

128,9 млн. человек, что в среднем составляет 121,3 млн. человек. 
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В среднем, к социальному сегменту «Власть» относятся 6,7 млн. человек, 

сегменту «Народ» – 77,5 млн. человек, сегменту «Активное население» – 

19,8 млн. человек, сегменту «Маргиналы» – 17,3 млн. человек. В целях 

дальнейшего исследования видится оправданным представление средних 

значений социальных групп. 

Естественно, лица, которые не могут иметь личных заработков – 

безработные и несовершеннолетние - сегментироваться не могут. Поэтому они 

были распределены усреднено одинаково по всем представленным группам. 

Однако 1,253 млн. человек из числа безработных были причислены к группе 

«Народ», так как в службе занятости была произведена их фиксация, как 

имеющих право на получение пособия по безработице, 0,94 млн. детей были 

зафиксированы в группе «Маргинальное население» (Таблица 3.4). 

Таблица 3.4 - Группы, распределяемые пропорционально среди властных, народа, 

активного и маргинального населения
32

 

Наименование 

сегмента 
Наименование подсегмента 

Примерная 

численность 

(млн. чел.) 

Безработные 

Распределяются пропорционально, при этом не 

менее 1 253 200 в группе «Народ» как получатели 

пособия по безработице 

5,4 

Дети 

Совершившие преступления – уже учтены в 

группе «Маргиналы» 
0,94 

Воспитанники (в настоящее время) интернатов и 

детских домов – в группу «Маргиналы» 
0,23 

Получающие пособия – в группу «Народ» 10,254 

Остальные несовершеннолетние распределены 

пропорционально по базовым группам 
12,276 

Итого: 28,254 

 

Как видим в таблице 3.4, распределению на социальные группы 

подверглись 28,254 млн. человек. 

Нам видится целесообразным представить вариант распределения 

населения по социальным группам представлено в виде Таблицы 3.5. 
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Таблица 3.5 – Оценочное распределение населения России по группам (млн. 

чел.)
33

 

  

Усредненная 

численность 

социальных групп 

Пропорциональное 

распределение лиц, не 

имеющих групповой 

определенности 

Итого 

«Власть» 6,678 974,098 7,653 

«Народ» 77,498 21,557 99,056 

«Активное население» 19,830 2,892 22,722 

«Маргиналы» 17,278 2,83 20,014 

ИТОГО, оценочная суммарная усредненная численность населения 149,444 

 

Из таблицы 3.5 видно, что общая численность представленных в 

классификации групп примерно (статистически значимо) соответствует общему 

населению страны. 

Таким образом, данные представленные в вышеуказанных таблицах, 

регламентируют разделение России на характерные социальные градации и 

отношения между ними. 

Данным исследованием определено существенное разнообразие групп и 

подгрупп, с множеством личностных интересов. Стоит отметить, что в 

большинстве российских банков данное многообразие групп сведено всего к 

шести сегментам: по уровню дохода – массовый сегмент, массовый 

высокодоходный и VIP; по возрасту – молодежь, экономически активное 

население, пенсионеры. Данный вывод позволяет выявить ключевую проблему 

современной банковской системы – малая сегментация и, как следствие, узкий 

набор банковских продуктов, предлагаемых гражданам, определяющий их малую 

востребованность.  

Далее, опираясь на исследование Ipsos-ASI [169], на основании данных 

первой и второй глав диссертационного исследования и текущих данных 

сформируем среднестатистические характеристики российского современного 

потребителя банковских продуктов и услуг [62, 78].  
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Из общего количества потребителей цифровых банковских продуктов в 

возрасте от 18 до 65 лет наибольшая доля приходится на возрастную группу от 45 

до 55 лет (23%), в наименьшей степени банковскими продуктами пользуется 

молодежь (от 18 до 25 лет) – 20%. Из них в превалирующем большинстве – 

женщины (54%). По материальной обеспеченности от 10 000 до 60 000 рублей в 

месяц и более основная часть потребителей приходится на среднеобеспеченный 

сегмент населения (уровень дохода от 25 000 до 35 000 рублей в месяц) – 25%, на 

обеспеченные слои населения (ежемесячный доход свыше 60 000 рублей) 

приходится только на 2% потребителей, граждане с доходом менее 10 000 рублей 

в месяц пользуются банковскими услугами в 14% случаев от общего числа 

потребителей. Исходя из совокупного семейного дохода максимальное число 

покупателей (80%) представляют семьи, которые могут себе позволить 

приобретать продукты питания и одежду, но испытывают затруднения при 

покупке крупной бытовой техники. При этом расходы на продукты питания 

составляют в 41% случаев от 25% до 50% от семейного дохода, в 31% случаев – 

от 50% до 75%. Чаще пользуются банковскими услугами семейные граждане 

(65%), на холостых и не замужних граждан приходится 22%. Более 70% 

потребителей работают полный рабочий день (более 30 часов в неделю). По 

социальной градации основная доля потребителей банковских продуктов (25%) 

приходится на служащих, стоит отметить, что данная группа за последние пять 

лет возросла на 5%, на долю специалистов приходится 24%, доля рабочих (любой 

квалификации) составляет 22%. По степени образованности потребителей первое 

место занимают граждане с высшим образованием – 40%, со средне специальным 

образованием – 34% потребителей
34

.  

Из вышеизложенного можно составить среднестатистический портрет 

российского современного потребителя цифровых банковских продуктов 

(Таблица 3.6).  
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Таблица 3.6 – Усредненный анализ состояния ключевого потребителя банковских 

продуктов (услуг) [46, 80] 

Критерий Характеристика % 

Возрастная группа 45 – 55 25 

Половая принадлежность Женщины 54 

Уровень ежемесячного 

личного дохода  
25 – 35 тыс. руб. 25 

Уровень семейного 

дохода 

Денег хватает на покупку самого необходимого, но крупную 

технику (телевизор, холодильник, стиральную машину) без 

заемных средств купить трудно 

82 

Затраты на еду 25 - 50% совокупного дохода 40 

Семейное положение Состоит в браке 65 

Статус занятости Полная занятость (более 30 часов в неделю) 73 

Занимаемая должность 
Специалист без подчиненных 24 

Служащий  25 

Уровень образования 
Средне-специальное (уровень ПТУ) 34 

Высшее (уровень бакалавриата) 40 

 

Определив профиль целевого потребителя банковских продуктов и услуг 

рассмотрим, предложение одной из крупнейших отечественных кредитных 

организаций – ПАО Сбербанк, являющийся ключевым на рынке банковских 

продуктов и услуг для населения (Таблица 3.7).  

Таблица 3.7 - Продуктовая карта ПАО «Сбербанк», ориентированная на 

среднестатистического ключевого клиента (1 января 2020г.)
35

 

Накопительные 

продукты 

Дебетов

ые 

карты 

Кредиты 

Кредитн

ые 

карты 

Перево

ды 

Коммунал

ьные 

платежи 

Дистанцион

ное 

банковское 

обслуживан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Сберегательные 

сертификаты 

Золотые 

карты 

Потребительс

кий кредит 

без 

обеспечения 

Золотые 

карты 

по 

России 

и за 

рубеж 

 
СбербанкОн

Л@йн 

Накопительное/инвест

иционное страх жизни 

Классиче

ские 

карты 

Потребительс

кий кредит 

под 

поручительст

во 

физических 

лиц 

Классиче

ские 

карты 

  
Мобильный 

банк 

                                                 
35

 Составлено по материалам официального сайта ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.sberbank.com.ru (дата обращения 1.12.2020) 

http://www.sberbank.com.ru/


103 

Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Паевые 

инвестиционные 

фонды 

Карты 

мгновенн

ой 

выдачи 

Нецелевой 

кредит под 

залог 

недвижимост

и 

Карты 

мгновенн

ой 

выдачи 

   

Брокерское 

обслуживание 
 

Кредит 

военнослужа

щим-

участникам 

НИС 

    

Металлические счета  

Кредит 

физическим 

лицам, 

ведущим 

личное 

подсобное 

хозяйство 

    

Депозиты  

Образователь

ный кредит с 

гос 

поддержкой 

    

  

Приобретени

е готового 

жилья 

    

  

Приобретени

е 

строящегося 

жилья 

    

  

Строительств

о жилого 

дома 

    

  

Загородная 

недвижимост

ь 

    

  

Ипотека 

плюс 

материнский 

капитал 

    

  
Военная 

ипотека 
    

  

Рефинансиро

вание 

жилищных 

кредитов 

    

  
Народная 

ипотека 
    

  

Строительны

е 

сберегательн

ые кассы 

    

 

Стоит отметить, что данные программы имеют принадлежность к 

определенному субъекту и реализуются, в первую очередь, при содействии 
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администраций соответствующей территории, данный факт позволяет сделать 

вывод о малой причастности и заинтересованности Банка в реализации подобных 

программ [46, 82].  

Одной из главнейших характеристик цифровых банковских 

продуктов/услуг считается его имидж. Имидж – это сложившееся общее мнение о 

качестве, индивидуальности, гармоничности и достоинстве данного банковского 

продукта/услуги, придающее ему неповторимость, привлекательность, его 

особую исключительность, которые привлекают к нему, и, только к нему, 

потребителей. Факторы, из которых складывается имидж: 

- имидж непосредственно банка, поставляющего на розничный рынок 

данный банковский продукт (услугу); 

- оформление и внутреннее содержание продукта, его современность и 

актуальность; 

- наличие и аналогичность продуктов других поставщиков; 

- соответствие продукта представлениям и потребностям потребителей. 

Имидж является основной активной психологической составляющей 

потребительского мнения о банковском продукте (услуге). Это мнение весьма 

непостоянно и быстро изменчиво, что придает большую пластичность имиджу. И 

факторы его составляющие, достаточно динамичны, активны и оказывают прямое 

влияние на факторы, составляющие имиджей банка и потребителя. 

Зачастую на розничном рынке имидж может быть представлен только 

одним фактором или их совокупностью. Выделим основные: 

1. Банковский продукт (услуга) имеет индивидуальные особенности. 

2. Банковский продукт (услуга) обладают лучшими характеристиками, чем 

такие же продукты конкурирующих производителей. 

3. Банковский продукт (услуга) соответствуют статусу потребителя 

(социальному, психологическому, профессиональному). 

4. Банковский продукт (услуга) ассоциативны или нацелены, то есть, 

созданы под иллюзорные потребности группы потребителей, их общности.  

Поэтому имидж продукта, кроме субъективного восприятия банковского 

продукта (услуги) потребителем, имеет под собой и достаточно объективную 
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базу, на основании которой клиент видит в одном случае имидж, основанный на 

его экономической сути, целесообразности и перспективе, в другом случае - 

имидж продукта, производный от имиджа банка, в третьем - имидж - просто 

красивая экономическая картина, в четвертом - непонятно что. 

Перед детальным рассмотрением вышеуказанных аспектов, влияющих на 

формирование имиджа банковского продукта через призму входящих в него 

частей, полезно было бы составление рейтинга банков с точки зрения 

информированности населения РФ, в основе которого лежит анализ сведений 

портала banki.ru [186]. 

По итогам 2020 г. максимальный уровень узнаваемости определен у 

следующих банков: ПАО Сбербанк – 59%, ВТБ – 15%, Тинькофф Банк – 12%, 

Банк Открытие - 7%, Альфа-Банк - 2%, Промсвязь Банк - 2% и Газпромбанк - 2%. 

Далее рассмотрим более детально имидж данных банков, а также 

реализуемых ими продуктов через призму основных аспектов, влияющих на 

становление данного имиджа.  

Имидж непосредственно банка, поставляющего на розничный рынок 

данный банковский продукт (услугу). 

Основываясь на исследовании Ipsos-ASI [169] рассмотрим восприятие 

гражданами России имиджа банков с точки зрения: 

- привлекательности продукта; 

- доверие/хорошее мнение о банке; 

- высокое качество обслуживания/персонал; 

- престижность/современность; 

- масштабность/традиционность; 

- отрицательные характеристики [62,26]. 

По итогам проведенного анализа бесспорным лидером по оговоренным 

ключевым параметрам является ПАО Сбербанк. При этом стоит отметить, что по 

критерию «Этот банк предлагает самый широкий выбор продуктов» Сбербанк 

России, с точки зрения потребителей, набрал 76%. Хотя выше нами было 

отмечено, что на текущий момент ассортимент банковских продуктов, 

предлагаемый Сбербанком ключевому потребителю, достаточно скуден. Данный 
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парадокс в очередной раз указывает на низкий уровень финансовой грамотности 

граждан России, что дает возможность формировать потребительский спрос в 

банковских продуктах при помощи грамотно выстроенной продуктовой стратегии 

банков. 

На втором месте в рейтинге имиджа банка, по мнению клиентов, 

расположен банк ВТБ, третье место принадлежит Банку Тинькофф, далее – Банк 

Открытие, Газпромбанк, Промсвязь банк и Альфа-банк, их положение в рейтинге 

практически идентично. 

Выполненный анализ предоставляет возможность банкам ознакомиться с 

текущей позицией в «глазах потребителей» и создавать эффективную 

маркетинговую политику, ориентированную на улучшение своего имиджа путем 

исправления выявленных недочетов, что в дальнейшем отразится на динамике 

спроса на банковские продукты и прибыли банка в целом.  

Следующими составляющими имиджа банка является оформление и 

внутреннее содержание продукта, его современность и актуальность. 

Для более качественного исследования данной проблемы полезно изучить 

факторы, традиционно входящие в банковскую пирамиду лояльности 

(Рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Составляющие пирамиды лояльности банков

36
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Далее рассмотрим ключевой банк России с точки зрения имиджа – ПАО 

Сбербанк на предмет соответствия критериев пирамиды лояльности. Полученные 

данные скоррелируем с прямыми банками-конкурентами (ВТБ, Тинькофф Банк, 

Альфа-банк, Газпромбанк) (Таблица 3.8). 

Таблица 3.8 - Пирамида лояльности ведущих с точки зрения узнаваемости бренда 

банков в РФ, в % [168] 

 Потребительские 

кредиты 
Ипотека 

Дебетовые 

карты 

Кредитные 

карты 
Депозиты 

Сбербанк 

Уровень 1 

Спонтанное 

знание 

(«через 

потребности») 

85 83 87 43 68 

Уровень 2 
Знание как 

провайдера 
67 65 78 36 56 

Уровень 3 рассмотрение 50 45 68 28 44 

Уровень 4 предпочтение 39 37 55 21 36 

Уровень 5 пользование 6 2 43 7 8 

Уровень 6 лояльность 2 1 27 3 5 

Банки-конкуренты 

Уровень 1 

Спонтанное 

знание 

(«через 

потребности») 

85 83 87 43 68 

Уровень 2 
Знание как 

провайдера 
60 50 60 30 41 

Уровень 3 рассмотрение 35 28 41 20 25 

Уровень 4 предпочтение 10 7 11 6 7 

Уровень 5 пользование 2 1 9 3 1 

Уровень 6 лояльность 1 0 5 1 1 

 

В результате исследования, в основе которого лежит пирамида лояльности 

банков, пришли к выводу, что, не смотря на значительный уровень узнаваемости 

бренда ПАО «Сбербанк» занимает высокую позицию в сфере использования 

дебетовых карт из-за весьма развитой сети банкоматов. 

В точки зрения потребительских кредитов, ипотеки, депозитов и кредитных 

карт банки, входящие в ТОР-5, могут составить реальную конкуренцию.  

Основным фактором формирования имиджа банка считается наличие и 

аналогичность продуктов других поставщиков, а также соответствие продукта 

представлениям и потребностям потребителей. На рисунке 3.2 представлена 

авторская разработка модели имиджа коммерческого банка. 
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Рисунок 3.2. Составляющие имиджа банка
37

 

 

Имидж банка есть целостное восприятие (понимание и оценка) организации 

различными группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в 

их памяти информации о различных сторонах деятельности банка (Рисунок 3.3). 

Преимущественно при формировании линейки реализуемых продуктов 

ориентиром для остальных банков является ассортимент банка-монополиста (в 

России - Сбербанк и ВТБ), при этом истинные потребности потребителей имеют 

низкий приоритет, еще большим упущением банков является пренебрежение 

социальными, возрастными и гендерными особенностями потребителя. 
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Рисунок. 3.3. Ключевые составляющие, влияющие на востребованность 

банковского продукта
38

 

 

Из всего многообразия способов оценки потребительских предпочтений и 

прогноза спроса на предлагаемые банковские продукты (услуги), наибольшее 

распространение получили методы, основанные на теориях спроса и 

предложения. 

По нашему мнению, существует прямая зависимость продвижения 

розничных банковских продуктов (услуг) и имиджа организации-владельца 

данного продукта (услуги). В ситуации предложения сходных по цене, качеству и 

т.д. продуктов (услуг) одновременно несколькими кредитными организациями, 

потребитель выберет банк с более положительным имиджем. Особо следует 

отметить, что данное утверждение особенно характерно для наиболее 

привлекательного сегмента потребителей – образованных, с активной жизненной 

позицией жителей крупных городов.  

В ходе анализа рынка чрезвычайно важно иметь сопоставимую 

информацию об имидже банка, выраженную не только в количественных, но и в 

качественных показателях. Это дает возможность создать модель такого имиджа 

банка, который удовлетворял бы требованиям наиболее привлекательных групп 

потребителей и соответствовал бы специфике предлагаемых банковских 

продуктов. Целесообразно провести сравнительный анализ имиджа банка по 

отношению к имиджу банковского продукта и имиджу покупателя, оценив при 

этом по отдельности все компоненты, из которых слагается имидж банка, 

                                                 
38
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покупателя и продукта, и выявляются наиболее сильные и адаптированные 

стороны имиджа розничного банковского продукта, позволяющие усилить 

конкурентоспособность банка и активизировать привлечение клиентов в 

избранных сегментах потребителей банковских продуктов и услуг [64, 17]. 

 

 

3.2. Формирование цифровой клиентоориентированной модели 

продвижения банковских продуктов и услуг 

 

Внешняя трансформация подразумевает новую концепцию по работе с 

клиентами, партнерами и контрагентами. В цифровую эру бизнес строят не 

вокруг продукта, а вокруг клиента, а это уже совсем другая культура. На смену 

традиционным B-2-B и B-2-C коммуникациям приходят открытые 

инновационные экосистемы, ориентированные на клиента. Усиливается синергия 

с контрагентами и партнерами, которые совместно строят эффективное 

взаимодействие с клиентом, по большей части предвосхищая его ожидания и 

потребности. 

Новая концепция не может работать на существующей управленческой и 

операционной модели. Некоторым трудно представить, что у банковского 

продукта могут быть «отношения» с клиентами. Однако эти отношения 

существуют и цель – их трансформировать и оцифровать. Это обеспечит банк 

постоянной клиентской базой и гарантирует стабильные продажи.  

Трансформация бизнес-модели банковской деятельности подразумевает 

создание новой концепции по работе с клиентами, партнерами и контрагентами 

на основе открытой инновационной экосистемы, ориентированной на клиента, 

вместо традиционных B-2-B и B-2-C коммуникаций. Для решения этой задачи 

была сформирована клиентоориентированная модель продвижения цифровых 

банковских продуктов с использованием клиентской сегментации по различных 

критериям и разработанного в процессе исследования портрета 

среднестатистического клиента банка (Рисунок 3.4).   
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Рисунок 3.4. Контурная клиентоориентированная модель продвижения 

цифровых банковских продуктов и услуг
39

 

 

Ее реализация направлена на повышение регионального индекса 

обеспеченности хозяйствующих субъектов и населения банковскими продуктами 

и услугами, и, как следствие, максимизации прибыли кредитных организаций. 
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Этап I алгоритмизированной модели формирования эффективной системы 

продвижения цифровых банковских продуктов и услуг основывается на 

формировании тактических и стратегических целей коммерческого банка на 

розничном рынке банковских продуктов. Ключевым аспектом на данном этапе 

является разработка показателей эффективности продвижения цифровых 

банковских продуктов.  

Этап II ориентирован на анализ внешней среды функционирования банка. 

На данном этапе ключевыми фокусами являются анализы конкурентной среды и 

сегментация рынка, доходов населения и потребительского поведения, а также 

разработка банком собственной конкурентной стратегии с учетом имеющихся 

конкурентных преимуществ и особенности поведения потребителей, 

обусловленных их социальными инстинктами. 

Этап III включает разработку цифровых банковских продуктов с учетом 

требований клиентоориентированности на основе создания новых сервисов, 

альтернативных каналов продаж и финансовых инноваций, разработку политики 

банка на рынке банковских продуктов, состоящую из определения инструментов 

и механизмов продвижения цифровых банковских продуктов (с учетом 

продуктовой, ценовой, сбытовой политик, политики в сфере управления 

качеством, а также в области управления персоналом для конкретного продукта 

или целевой группы клиентов), разработки программы по внедрению комплекса 

стимулирования, состоящего из организации личных продаж, комплекса 

мероприятий по стимулированию сбыта, рекламы и связей с общественностью, 

разработки и внедрения системы внутренних бизнес-процессов, оказывающих 

влияние на механизм эффективности цифровых банковских продаж. Особое 

внимание при разработке клиентоориентированного цифрового банковского 

продукта необходимо уделить его социальной ориентации «нацеливанию», 

гендерным особенностям, персонификации, социальному имиджу, адекватности 

рекламы, в соответствии с демографической ситуацией, полному решению 

проблем формирования отношений «клиент-продукт». 
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Этап IV включает разработку политики банка на рынке банковских 

продуктов, состоящую из определения инструментов и механизмов продвижения 

цифровых банковских продуктов, разработки и внедрения системы внутренних 

бизнес-процессов, оказывающих влияние на механизм цифровых банковских 

продаж и повышение его эффективности.  

Этап V направлен на запуск разработанного механизма эффективных 

цифровых банковских продаж: с сохранением связей прямого взаимодействия на 

каждом уровне жизненного цикла (от уровня разработки и внедрения банковских 

продуктов до уровня продвижения, продажи и послепродажного обслуживания).  

Этап VI представляет контрольную функцию, выражающуюся в 

осуществлении мониторинга за выполнением показателей эффективных 

цифровых продаж коммерческого банка. Применение данной модели позволит 

преодолеть провалы в востребованности и использовании цифровых банковских 

продуктов отдельными группами потребителей, в силу отсутствия корреляции 

между продуктовым рядом и потребностями отдельных экономических 

субъектов, увеличить долю клиентов путем повышения уровня 

удовлетворенности клиентских предпочтений в банковских продуктах и услугах.  

Как было отмечено в разделе 1.2 диссертационного исследования, в 

последние годы наблюдается отчетливая тенденция к уменьшению количества 

функционирующих кредитных учреждений, сокращение с 1.01.2015 г. по 

1.01.2020 г. составило 12 750 организаций [98]. Закрытие офисов банковских 

учреждений обусловлено текущей нестабильной экономической ситуацией и 

нацеленностью банков на увеличение прибыли за счет сокращения расходов, в 

том числе путем закрытия нерентабельных офисов (Приложение 5).  

Таким образом, складывается ситуация, в рамках которой банки, в целях 

оптимизации нерентабельной сети, сохраняют свою деятельность в виде 

физического присутствия исключительно в густонаселенных экономически 

рентабельных районах. В местах закрытия офисов проводятся попытки перевести 

клиентов на цифровые сервисы обслуживания, но, ввиду того, что данная 

местность, преимущественно, сельская, данные попытки не в полном объеме 
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увенчиваются успехом. В целях возмещения своих потерь банки переходят на 

формат работы экосистемы и ярким примером данной модели является Сбербанк. 

При этом определенная часть граждан оказывается неохваченной банковскими 

услугами, что подтверждается низким уровнем обеспеченности банковскими 

услугами населения.  

Как уже было отмечено ранее, 29 079 кредитных организаций обслуживают 

на банковском рынке своего типичного клиента, обобщенный потрет которого 

отражен в Таблице 3.6. В тоже время, в противовес сложившейся модели АО 

«Почта России», входящее в перечень стратегических предприятий России и 

имеющее филиальную сеть, насчитывающую порядка 42 000 отделений почтовой 

связи (Приложение 6), покрывающее 100% территории России обслуживает 

своего типичного клиента. Далее рассмотрим потрет современного потребителя 

услуг АО «Почта России» на основании материалов исследования, 

подготовленного Magram MR. All rights reserved в 2020г. (Рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5. Профиль пользователей услуг (пол, возраст, регион) [147] 

 

Так в зависимости от сферы деятельности из данных рисунка 3.5 можно 

сделать вывод, что ключевым потребителем посылочных услуг является мужчина 

(51%) в возрасте 39,2 лет (41%). 
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Финансовыми услугами пользуются преимущественно женщины (53%) в 

возрасте 45,5 лет. Товары у дома приобретает 60% женщин в возрасте 42,6 лет. 

Далее рассмотрим профиль пользователей услуг по уровню образования и 

семейному положению (Рисунок 3.6). 

По всем направлениям деятельности потребители услуг имеют высшее 

образование (учетную степень), состоят в браке и имеют детей (средний состав 

семьи 2,9 человека).  

 

Рисунок 3.6. Профиль пользователей услуг (образование, семья)
 
[147] 

 

Степень и форма занятости пользователей услуг представлены на 

Рисунке 3.7. 

В результате анализа представленных выше данных, можно с уверенностью 

заявить, что большинство респондентов (66%) работают преимущественно в 

должности «специалист без подчиненных».  
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Рисунок 3.7. Профиль пользователей услуг (занятость)
 
[147] 

 

Далее, в рамках проводимого исследования, представляется необходимым 

анализ профиля пользователей услуг по уровню доходов (Рисунок 3.8).  

 

Рисунок 3.8. Профиль пользователей услуг (уровень дохода) [147] 

 

По аналогии с ключевым потребителем банковских услуг потребителям 

почтовых услуг с трудом хватает денег на крупную бытовую технику (36%), а 
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среднемесячный доход на одного члена семьи составляет от 10 до 20 тысяч 

рублей (27%), в банковской сфере данный показатель варьирует от 20 до 30 тысяч 

рублей.  

Таким образом, сопоставив филиальную сеть всей банковской индустрии и 

сеть отделений почтовой связи, выявив ключевые характеристики типовых 

потребителей услуг двух отраслей можно сделать вывод об их концептуальном 

отличии. И, в целях предоставления качественного и повсеместного банковского 

сервиса в текущих экономических условиях АО «Почта России» является 

концептуальной площадкой для построения принципиально новой банковской 

экосистемы со своей клиентской группой, которая по предварительным 

подсчетам составляет порядка 40% экономически активного населения России.  

Начиная с 2016г. в целях освоения новой клиентской ниши по пути своего 

рода экосистемы пошел ПАО «Почта Банк». Данный банк базируется на 

территории отделений почтовой связи АО «Почта России» и уже по состоянию на 

01.01.2020г. представляет собой более 19 100 точек присутствия, насчитывает 

порядка 4 800 собственных банкоматов и порядка 16 000 банкоматов группы ВТБ, 

парк Pos-терминалов составляет порядка 56 400 единиц и порядка 13,5 млн. 

клиентов на обслуживании
40

.  

Особенностью нового на рынке банка являлась нацеленность не на самую 

популярную категорию потребителей (пенсионеры, молодежь и представители 

среднего возраста), однако регулярно пользующихся финансовыми продуктами и 

банковским обслуживанием. Выбор массового и нижне-массового 

потребительского сегмента являлся осознанным и обусловлен территориальным 

расположением ПАО «Почта Банк» преимущественно в сельских поселениях, в 

отличие от его ближайших конкурентов, предпочитающих обслуживать города. 

При разработке своей продуктовой линейки представители ПАО «Почта Банк» 

ориентировались на возможности и потребности сельского населения, 

отличающегося более солидным возрастом и меньшим уровнем доходов. 

                                                 
40

 По данным внутренней отчетности ПАО «Почта Банк» 
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На основе вышесказанного, логично обозначить приоритетные направления 

деятельности ПАО «Почта Банк» заложенные в его программу развития (Рисунок 

3.9) [54, 1733]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Приоритетные направления развития ПАО «Почта Банк» [54, 1734] 

 

На основе формулировки приоритетных направлений развития ПАО «Почта 

Банк» была произведена их оцифровка, в результате которой, при оценке 

эффективности работы банка были сформированы следующие цели, нашедшие 

свое отражение в Стратегии развития до 2023 года: 

- рост клиентской базы в пределах 21 млн. чел.; 

- рост сети банкоматов в пределах 8 тыс. шт.; 

- включение в TOP-5 банков по степени лояльности клиентов; 

- охват территории всей страны, увеличив показатель присутствия до 

26 тыс. точек. 

Обязательным условием эффективной деятельности своеобразной почтово-
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банковской экосистемы является понятность и простота предлагаемых в 

банковской линейке продуктов (услуг). Соблюдение этого условия будет созвучно 

среднему уровню финансовой грамотности потенциальных потребителей, как в 

городах, так и в сельских поселениях. 

Следующим важнейшим условием процветания предлагаемой экосистемы 

является максимальная безопасность предлагаемой продуктовой линейки из-за 

отставания в степени использования технологий. 

Далее считаем необходимым подчеркнуть крайнюю важность охвата 

отделениями ПАО «Почта Банк» максимального количества населенных пунктов, 

находящихся в пешей доступности в виду особенностей интересующего сегмента: 

предпочтение очной встречи со специалистом при возникновении каких-либо 

вопросов о предлагаемой продуктовой линейке.  

Блоком I предложенной автором алгоритмизированной 

клиентоориентированной модели формирования эффективной системы 

продвижения цифровых банковских продуктов и услуг были сформированы цели 

ПАО «Почта Банк» на розничном рынке банковских продуктов, что позволяет 

перейти к рассмотрению практических результатов апробирования модели в 

Блоке II. 

Блок II ориентирован на анализ внешней среды функционирования банка. 

На данном этапе ключевыми фокусами являются анализы конкурентной среды и 

сегментация рынка, доходов населения и потребительского поведения, а также 

разработка банком собственной конкурентной стратегии с учетом имеющихся 

конкурентных преимуществ и особенности поведения потребителей, 

обусловленных их социальными инстинктами. 

Блок III включает разработку политики банка на розничном рынке 

банковских продуктов, состоящую из определения инструментов и механизмов 

продвижения цифровых банковских продуктов (с учетом продуктовой, ценовой, 

сбытовой политик, политики в сфере управления качеством, а также в области 

управления персоналом для конкретного продукта или целевой группы клиентов), 

разработки программы по внедрению комплекса стимулирования, состоящего из 
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организации личных продаж, комплекса мероприятий по стимулированию сбыта, 

рекламы и связей с общественностью, разработки и внедрения системы 

внутренних бизнес-процессов, оказывающих влияние на механизм эффективности 

цифровых банковских продаж. Особое внимание при разработке 

клиентоориентированного розничного банковского продукта необходимо уделить 

его социальной ориентации «нацеливанию», гендерным особенностям, 

персонификации, социальному имиджу, адекватности рекламы, в соответствии с 

демографической ситуацией, полному решению проблем формирования 

отношений «клиент-продукт». 

Еще раз подчеркнем крайнюю необходимость разработки продуктовой 

линейки, в которую входили бы уникальные, но при этом достаточно простые и 

понятные продукты (услуги) по сравнительно низкой цене, что позволит ПАО 

«Почта Банк» привлечь достаточный объем клиентской базы в условиях 

серьезной конкуренции на банковском рынке. 

Ценовая политика Банка должна отвечать стратегической цели 

максимального наращивания клиентской базы в сжатые сроки, что и было 

успешно реализовано ПАО «Почта Банк» при формировании продуктовой 

стратегии. Руководство ПАО «Почта Банк» не остановилось на этом, предложив 

своим клиентам розничные продукты, способствующие наращиванию активных 

операций и пассивной базы. В первом случае, речь идет о беспроцентной 

почтовой кредитной карте «Почтовый экспресс», а во втором - «Сберегательный 

счет» [54, 1735]. 

Использование рекламных кампаний социальной направленности выступает 

следующим этапом, благодаря которому возможно увеличение объема продаж и 

увеличение доли рынка. Следующим ключевым фактором, обеспечивающим рост 

доверия клиентов к банку, влекущее за собой рост прибыли, является - 

узнаваемость его бренда  

Дополнительным маркетинговым ходом «Почта Банк», направленным на 

увеличение объемов кредитования и снижение портфеля просроченной ссудной 

задолженности, стало предложение ПАО «Почта Банк» услуги, позволяющей 
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ответственному заемщику, погашающему кредит без просрочек не менее чем 

двенадцатью ежемесячными платежами, пересчитать кредит по более низкой 

ставке, а разницу между одобренной банком процентной ставкой и ставкой, 

предусмотренной услугой, вернуть на счет клиенту [53, 172]. Благодаря услуге 

«Гарантированная ставка» граждане, обслуживаемые в ПАО «Почта Банк» 

получают возможность возврата суммы кредита (до 50%), что за четыре года 

привело к ситуации, когда в Банке вернули более 75 тыс. потребителей 1 млрд. 

рублей. Разработка такого маркетингового хода привел к привлечению 

дополнительного объема клиентской базы, отличающейся фактором «жадности» 

при выборе банка в качестве кредитора.  

Блок IV направлен на запуск разработанного механизма эффективных 

цифровых банковских продаж: с сохранением связей прямого взаимодействия в 

каждом уровне рабочего цикла от уровня разработки и внедрения банковских 

продуктов до уровня продвижения, продажи и послепродажного обслуживания 

банковских продуктов и услуг. 

При запуске механизма сбыта цифровых банковских продаж ПАО «Почта 

Банк» задействовал не только, как было указано выше, персонализированную 

рекламу по телевидению и на радио с использованием, своего рода бренда, но и 

использовал наиболее эффективный в массовом и нижнее-массовом сегментах 

инструмент своего рода «сарафанной» рекламы, выражающейся в мотивации 

сотрудников АО «Почта России», рассказывать населению о банковских 

продуктах, разносу информационных листовок в почтовые ящики жилых домов, 

раздаче рекламы «на улице» и ее размещению в местах массового скопления 

жителей пенсионного возраста, таких как Пенсионные фонды, поликлиники, 

Фонды социального страхования, Союзы ветеранов и др. [53, 173].  

Блок V представляет контрольную функцию, выражающуюся в 

осуществлении мониторинга за выполнением показателей эффективных 

цифровых продаж коммерческого банка. Так по итогам 5 лет деятельности ПАО 

«Почта Банк» на рынке банковских услуг его показатели по состоянию на 

01.09.2020г. сложились следующим образом: 1 место в рейтинге Российских 
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банков по разветвленности филиальной сети, 16 - на рынке кредитования, 11 – на 

рынке вкладов физических лиц. 

На основании вышеизложенных финансовых результатов работы ПАО 

«Почта Банк» под новым брендом можно сделать вывод об эффективности 

выстроенной продуктовой и сбытовой стратегий банка. При этом, как было 

отмечено ранее, порядка 13,5 млн. человек являются клиентами банка при 

потенциале входящего трафика в отделения почтовой связи порядка 41 млн. 

человек. 

В заключение данной главы автор предлагает собственные «Тактику» 

(Рисунок 3.10) и «Стратегию» поведения коммерческого банка (Рисунок 3.11), 

нацеленные на увеличение объема продаж банковских продуктов и услуг путем 

построения алгоритмизированной модели системы продвижения банковских 

продуктов и услуг за счет цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10. Стратегия поведения коммерческого банка ради увеличения объема 

продаж банковских продуктов (услуг)
41
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Рисунок 3.11. Тактика поведения коммерческого банка ради увеличения объема продаж 

банковских продуктов (услуг) 
42
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ТАКТИКА 

оценка временных рядов: прогноз 

возможных продаж на основе данных 

динамики совершенных продаж 

учет возможных случайностей: 

анализ отклонений на основе оценки 

отклонений в показателях 

совершенных продаж  

учет цикличности: оценка динамики 

совершенных продаж, в целях 

фиксирования повторов и вызвавших 

их причин 

сенсорная оценка рынка: 

способность вербального 

восприятия состояния рынка 

дифференцирование: построение 

ассоциаций по отношению клиентов 

отдельного сегмента к разным 

розничным банковским услугам) 

мелкосегментарный анализ: оценка 

мельчайших деталей подсегментов 

крупных рынков 

использование метода дельфи: 

усреднение прогноза на основе 

результирующих выводов всех членов 

исследовательской группы) 

расчет продуктовых выгод, 

получаемых потребителем 

розничного банковского продукта 

(услуги) 

учет максимального объема 

использования розничного банковского 

продукта/услуги, в конкретный период  

опрос клиентов: о планируемом 

объеме закупки банковских 

продуктов и построение прогноза 

объема продаж  

рыночный экзит-полл: проведение 

опроса клиентуры для определения 

предпочтений и объемов, 

приобретенных розничных 

банковских продуктов (услуг) 

отчет руководителя: построение 

прогноза объема продаж, на основе 

оценки потенциального бизнеса 

высшим руководством 

прогноз руководства: построение 

прогноза объема продаж с учетом 

мнения топ-менеджеров 
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позиционирование: динамика 

отношения востребованности 

продуктов и их продажи  

расчет премии: надбавка к цене 

обычного продукта, за продукт, более 

соответствующий потребностям 

клиента 

аукционирование- выяснение 

суммы, уместной по мнению 

покупателя, превышающей цену 

стандартного розничного 

банковского продукта (услуги) 

первичное маркетирование: оценка 

востребованности пилотного продукта 

путем его продажи на узком сегменте  

дробление: прогнозная оценка 

предполагаемых продаж 

посредством расчета ниши банка в 

общем объеме рынка 

проведение сбора составляющих: прогнозная оценка продаж с помощью 

определения доли банка в каждом рыночном сегменте с последующим их 

суммировании 
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В данном случае, тактика – это комплекс последовательных шагов и процедур, в 

конечном итоге приводящий к увеличению доли банка на рынке банковских продуктов 

(услуг) посредством применения алгоритмизированной модели системы продвижения 

банковских продуктов (услуг) с применением цифровых технологий. 

Таким образом, в современных условиях нестабильной экономики, 

неустойчивости рубля, политики импортозамещения и жесткой конкуренции, основная 

задачи банка в продвижении банковских продуктов и услуг, заключается в наращивании 

его конкурентного влияния на банковском рынке, которое, конечно, определяется 

многими факторами, но квинтэссенцией является проведение экономической 

адаптации цифровых банковских продуктов/услуг и четкой ориентации на мотивы 

покупателя. 

Вышеуказанное стечение обстоятельств спровоцировало каждый 

финансовый институт оперативно реагировать на изменяющиеся потребительские 

предпочтения, корректировать систему оказания услуг с расширением 

дистанционных форм обслуживания.  

Последствия, вызванные пандемией COVID-19 оказали серьезное 

воздействие, как на экономическое состояние населения, так и экономику стран в 

целом. И влияние это будет сказываться еще долго, меняя формы и способы 

оказания услуг, способствуя переходу на цифровые сервисы и создание новых, 

для минимизации издержек копаний, что неизменно повлечет за собой снижение 

стоимости оказания услуг и, как следствие, инфляционных ожиданий [179, 2879].  

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) является ничем иным, как 

перечнем коммерческих операций, осуществляемых в сети Internet. Данному типу 

коммерческих отношений принадлежит растущая год от года доля рынка, за счет 

постоянного роста объемов реализации, и подключения новых сфер деятельности. 

Бронирование и продажа заказов, транзакции посредством банковских сервисов 

систем электронных денег также относится к электронной коммерции [33, 121]. 

С расширением ниши электронной коммерции с учетом довольно широкой 

филиальной сети представителям банковской системы стало интересно оказание 

услуг логистики, не смотря на конкуренцию со стороны профильных участников 
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(Почта России, СДЭК, DPD) [76], ведь 80% населения в возрасте 12+ пользуются 

сетью Internet, при том, что 90% из них делают это ежедневно. 

ПАО «Сбербанк» является ярчайшим примером реакции на изменения 

потребительских предпочтений с учетом применения цифровых сервисов. В 

ноябре 2019 г. Экосистемой внедрен в деятельность сервис по доставке посылок 

через контрагента «СберЛогистика», входящего в нее. За полтора года 

вышеуказанная логистическая платформа представлена в каждом крупном городе 

России, используя собственную складскую инфраструктуру, доставляет посылки 

до двери заказчика. Преимуществом данного сегмента является предоставление 

возможности подключения к платформе внешних курьерских сетей и любых 

участников рынка e-commerce, включая индивидуальных предпринимателей и 

крупные розничные сети такие как Ozon, Wildberries и т.д., а произвела 

реализацию собственных маркетплейсов, например, «Беру» и «Сбермаркет» [181]. 

Помимо сегмента «Логистика» ПАО «Сбербанк» успешно развивает 

Экосистемы в следующих направления: «Прокат автомобилей», «Такси», 

«Доставка продуктов», «Телевидение», «Игрушки», «Доставка еды», «Касса», 

«Медицина». 

 

 

3.3. Концептуальная модель создания банковской экосистемы 

 

Глобальная информационная экономика неразрывно связана с процессом 

развития информационно-коммуникационных технологий. В этой связи 

первостепенной задачей развития России становится переход к новой экономике, 

в которой широкое распространение получают научно-технический прогресс, 

инновационные технологии, электронное управление. В современных условиях 

ИКТ являются импульсом для развития экономики в целом. В сфере торговли 

большинство предприятий обычного формата выходят на электронный рынок. В 

условиях электронной торговли обеспечивается функционирование таких бизнес-

процессов и моделей, без которых невозможно ее существование: интерактивное 
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взаимодействие продавцов и покупателей предоставляет возможность доступа к 

рынку в любой точке мира. С одной стороны, на качественно ином уровне 

удовлетворяются запросы покупателей, с другой — происходит оперативное 

реагирование на изменение рыночной конъюнктуры. Современное развитие 

электронной коммерции неразрывно связано с основными тенденциями развития 

мировой экономики. Эта тенденция обусловлена рядом причин. Во-первых, 

обеспечивается расширенное воспроизводство на новой материальной основе, 

предоставляется доступ к информации и знаниям, которые трансформируются в 

товарные формы. Во-вторых, в условиях развития электронной коммерции 

происходит становление финансовой экономики, особенность которой 

заключается в том, что максимизация прибыли происходит без какого-либо 

производства, т. е. повышается роль финансового капитала. 

Говоря о создании концептуально новой банковской экосистеме, 

осуществляющей свою деятельность, как в цифровой среде, так и в офлайн 

формате для максимального покрытия населения России банковскими 

продуктами и услугами, основанную на синергии АО «Почта России» и ПАО 

«Почта Банк», необходимо обратить внимание еще на несколько текущих 

векторов развития общества и банковской индустрии.  

Рассматривая физическое присутствие банков и их кредитных офисов в 

ретроспективе с 2016 г. можно сделать вывод, что классическому банковскому 

сектору в перспективе до 2030 года будет свойственно упразднение филиальной 

сети по принципу рентабельности (Таблица. 3.9). 

Так, на основании отчетности Банка России, в период с 2016 г. по 2019 г. 

количество банков ежегодно в среднем сокращалось на 13% с 743 в 2016 г. до 490 

по итогам работы за 2019 г. 

Данный факт был связан с политикой Банка России, направленной на 

«вымывание» с банковского рынка недобросовестных игроков. Соответственно, 

происходила и оптимизация филиальной сети банков. В 2016г. количество офисов 

кредитных организаций составляло 37 221, а по итогам работы за 2019г. данный 
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показатель зафиксирован на уровне 29 783, что демонстрирует среднегодовую 

оптимизацию на уровне 5%.  

Таблица 3.9 – Перспективы развития банков и их филиальной сети в период с 

2016 по 2030 г.г.
43

 

Год 

Банки Кредитные 

организации (офисы 

всего) 
Всего 

г. Москва 
Остальные 

регионы 
Кол-во Динамика Кол-во Динамика 

2016 743 -13% 383 360 37 221 0% 

2017 630 -15% 314 316 34 200 -8% 

2018 568 -10% 277 291 33 286 -3% 

2019 490 -14% 239 251 29 783 -11% 

2020 441 -10% 227 214 29 079 -2% 

2021 397 -10% 198 199 28 497 -2% 

2022 361 -9% 176 185 27 642 -3% 

2023 329 -9% 160 168 27 090 -2% 

2024 299 -9% 154 145 26 548 -2% 

2025 275 -8% 137 138 25 751 -3% 

2026 253 -8% 123 130 25 236 -2% 

2027 233 -8% 114 119 24 479 -3% 

2028 217 -7% 112 105 23 745 -3% 

2029 201 -7% 100 101 23 033 -3% 

2030 187 -7% 91 96 22 572 -2% 

 

Учитывая, текущую экономическую ситуацию, фокусировку банковских 

игроков на повышение рентабельности филиальной сети можно предположить, 

что в перспективе до 2030 года тренд оптимизации филиальной сети на 

банковском рынке будет сохраняться. Данное предположение также было 

озвучено Аналитическим кредитным рейтинговым агентством на Гайдаровском 

форуме 2019г. с ориентиром на возможный процент ежегодной оптимизации в 

диапазоне от 5% до 8%. 

Закладывая данные показатели в математическую модель можно 

спрогнозировать, что в 2030г. банковская индустрия России будет представлена 

187 банками с количеством офисов, расположенных в крупных городах в 
                                                 

43
 Составлено автором на основании данных Центрального Банка Российской Федерации 
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количестве 22 572 штук, что позволит максимально возможно покрыть до 75% 

населения, проживающего в городах России (Приложение 6). Одновременно, 

принимая во внимание социальное распределение населения по группам и 

стратам, а также описание современного портрета потребителя банковских 

продуктов и услуг, детально отраженные в разделе 3.1 диссертационного 

исследования, можно предположить, что реальный показатель покрытия 

банковскими продуктами и услугами составит порядка 60%. 

Таким образом, от 25% до 40% населения России банковскими услугами 

охвачены не будут, что подтверждается текущим низким уровнем обеспеченности 

банковскими продуктами и услугами детально рассмотренным в разделе 2.1 

диссертационного исследования.  

Данный факт может привести к ряду рисков для банковской системы и 

экономики России, в виде «отрезания» населения от их денег, подрыва 

полноценного хода жизни в населенных пунктах, а также вреда бизнесу в виде 

лишения его наличных денежных средств и кредитов, а также способствует 

неисполнению ряда национальных проектов, направленных на экономический 

рост, принятых в России в 2018 году с предельным сроком реализации до 2024 

года, таких как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости».  

Таким образом, текущая тенденция оптимизации филиальной банковской 

сети, вызванная необходимостью закрытия нерентабельных офисов, ведет к 

снижению уровня покрытия банковскими услугами населения, а для возмещения 

упущенной выгоды и поддержания уровня конкуренции на ожесточающемся 

рынке банки вынуждены переходить в формат работы по принципу экосистем. В 

описанных условиях прибыль крупных игроков растет, но при этом качество 

жизни населения, преимущественно сельского, стремительно снижается, что 

ведет к еще большему социальному дисбалансу в обществе.  

Принципиально новый гибридный вариант существования банковской 

экосистемы в виде консорциума АО «Почта Росси» и ПАО «Почта Банк» 
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позволит нивелировать все вышеуказанные риски.  

По состоянию на 01.01.2020г. филиальная сеть АО «Почта России» 

насчитывает 41 864 офиса, что позволяет предприятию считаться крупнейшим 

игроком России с точки зрения разветвленности сети и покрытия своими 

услугами населения.  

При этом, ввиду социальной направленности АО «Почта России» 

оптимизация филиальной сети для предприятия не предусмотрена, что 

подтверждается статистическими цифрами (Таблица 3.10).  

Таблица 3.10 - Перспективы развития филиальной сети АО «Почта России» и 

ПАО «Почта Банк» в период с 2016 по 2030 г.г.
44

 

Год 

Присутствие АО «Почта России», в т.ч ПАО «Почта Банк» 

Кол-во Динамика г. Москва 
Остальные 

регионы 

Представленность 

банка в АО «Почта 

России» 

2016 41 747 0,05% 1 399 40 348 - 

2017 41 762 0,04% 1 399 40 363 968 

2018 41 824 0,15% 1 401 40 423 3 682 

2019 41 850 0,06% 1 402 40 448 15 173 

2020 41 864 0,03% 1 009 40 855 19 171 

2021 41 867 0,01% 1 009 40 858 22 809 

2022 41 871 0,01% 1 009 40 862 24 974 

2023 41 880 0,02% 1 009 40 871 26 000 

2024 41 894 0,03% 1 010 40 884 26 700 

2025 41 898 0,01% 1 010 40 888 27 400 

2026 41 901 0,01% 1 010 40 891 28 100 

2027 41 910 0,02% 1 010 40 900 28 800 

2028 41 924 0,03% 1 010 40 914 29 500 

2029 41 928 0,01% 1 010 40 917 30 200 

2030 41 931 0,01% 1 011 40 921 30 900 

 

Так в 2016 году филиальная сеть АО «Почта России» насчитывала 41 747 

офисов, по итогам работы за 2019г. данное количество увеличилось до 41 864 

                                                 

44
 Составлено автором на основании внутренних данных АО «Почта России» и ПАО «Почта Банк» 
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офисов. Накладывая сложившуюся динамику можно предположить, что в 2030 

году количество офисов предприятия существенно не изменится и составит 

порядка 41 931 единицы.  

Одновременно с этим рассмотрим экспансию ПАО «Почта Банк», 

реализующего свою деятельность на территории отделений почтовой связи. Так 

на конец 2017г. количество точек оказания банковских услуг исчислялось на 

уровне 968, а по итогам работы за 2019г. данная цифра выросла до 19 171 

единицы. 

Исходя из стратегии развития банка предусмотрено до конца 2022 года 

доведение физического присутствия до 22 000 отделений, а накладывая текущие 

тренды территориальной экспансии можно предположить, что в 2030 году ПАО 

«Почта Банк» будет представлен в 30 900 отделениях почтовой связи. 

При этом, исходя из политики банка и АО «Почта России» офисы 

банковских учреждений открываются, преимущественно, в сельской местности, 

что позволяет охватить от 25% до 40% населения, ранее не использующего 

банковские услуги и находящего «в зоне риска» с точки зрения классической 

банковской индустрии (подробнее отражено в настоящей главе ранее).  

Таким образом, накладывая тренды оптимизации филиальной сети 

классической банковской индустрии и территориальной экспансии гибридной 

экосистемы АО «Почта России» и ПАО «Почта Банк» можно сформировать 

модель развития территориального охвата банковскими продуктами населения в 

перспективе до 2030 года (Рисунок 3.12).  

Таким образом, развитие гибридной экосистемы АО «Почта России» и ПАО 

«Почта Банк» в перспективе до 2030 года позволит закрыть образовавшиеся 

«бреши» классического банковского рынка и, тем самым, нивелировать риски 

дальнейшего социального расслоения общества и дисбаланса в экономике. 

При этом важно отметить, что уже сложившиеся экосистемы крупных 

игроков рынка в виде Сбербанка, Тинькоффа и др. в сущности не будут 

пересекаться с почтовой экосистемой, так как они концептуально направлены на 

разные сегменты потребителей исходя из индивидуальных сложившихся 
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портретов (детально отражено в разделах 3.1 и 3.2 диссертационного 

исследования). 

 

Рисунок 3.12. Модель развития территориального охвата банковскими 

продуктами населения в перспективе до 2030 года
45

 

 

Соответственно, существование двух форматов банковских экосистем в 

виде классической и гибридной не окажет существенного влияния на передел 

банковского рынка, а приведет только к положительному экономическому и 

социальному эффектам в масштабах России.  

Безусловно, говоря о гибридной экосистеме АО «Почта России» и ПАО 

«Почта Банк» важно отразить ее цифровую составляющую. Банку необходима 

трансформация бизнеса, направленная на создание конкурентоспособной 

экосистемы, что в свою очередь позволит усовершенствовать сервисы для 

клиентов и диверсифицировать доходы. Но это требует инвестирования 

значительных средств в создание цифровых сервисов, чтобы догнать других 
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лидеров рынка, которые активно занимаются данным направлением.  

Как показала практика, опыт Сберегательного банка и банка Тинькофф 

подтверждают перспективность трансформации бизнес среды банка. В 

соответствии с прогнозами ведущих экспертов, через 5–7 лет на рынке 

финансовых услуг будут конкурировать не банки, а экосистемы. Экосистема 

предполагает работу с клиентом с точки зрения внимания ко всем его нуждам 

(семейный банкинг, оплата счетов ЖКХ, путешествие, образование, дом и 

машина и прочее). В наиболее оптимистичном сценарии банк будет центральным 

игроком в экосистеме и сможет выбрать между различными участниками, 

финтех-компаниями, ориентируясь на того, кто предложит лучший сервис для 

клиентов банка, и того, кто предоставит лучшие условия для банка, которые могут 

быть использованы для тонкой настройки и персонализации клиентского опыта и 

расширения возможностей перекрестных продаж. 

Разработанная клиентоориентированная модель, детально отраженная в 

разделе 3.2 диссертационного исследования, легла в основу построения цифровой 

экосистемы в коммерческих банках, которая должна включать следующие 

компоненты (Рисунок 3.13).  

ПАО «Почта Банк» с учетом выявленного в исследовании портрета 

потребителя, сместил фокус в направлении линейки продуктов, предназначенных 

в целом для массового и нижне-массового сегментов клиентов-пользователей 

финансовых продуктов и банковского обслуживания ежедневно, включая 

пенсионеров, уделяя должное внимание молодежи и клиентам среднего возраста. 

В результате проведенного анализа выяснилось, что отличительной чертой 

ПАО «Почта Банк» является выбор локации отделений преимущественно в 

сельской местности, где его клиентами становятся, в основном, представители 

пенсионного возраста, отличающиеся уровнем дохода гораздо ниже среднего 

показателя по региону. 

При этом представители других банковских учреждений, выбирают для 

размещения филиальной сети территории городов, опасаясь рисков, связанных с 

уровнем жизни в сельских поселениях. 
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Рисунок 3.13. Система модулей и партнерских сервисов, необходимых для 

построения банковской экосистемы ПАО «Почта Банк»
46

 

 

На основе разработанной клиентоориентированной модели построена 

экосистема ПАО «Почта Банк», с условием обязательного использования Big 

Data, предиктивной аналитики, искусственного интеллекта, роботизации, 

машинного обучения, и чат-ботов, технологии распределенных реестров 

(BlockChain), открытых интерфейсов, биометрии, интернета вещей, виртуальной 

и дополненной реальности, электронных платежных систем и иных цифровых 

технологий, и финансовых инноваций. Их внедрение в бизнес-процессы по 

созданию и распространению цифровых банковских продуктов и услуг позволит 

сформировать модули необходимых финансовых и нефинансовых сервисов, 

обеспечивающих перевод ПАО «Почта Банк» с уровня традиционного банкинга 

на уровень маркетплейса. 

Концептуальные положения построения экосистемы ПАО Почта Банка, 

включают следующие: 
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1. Технологическая трансформация традиционного банкинга за счет 

перехода на цифровую платформу. В процессе построения новой платформы 

возникает возможность апробации следующих возможностей: 

- технология искусственного интеллекта; 

- динамический прайсинг; 

- функция «Почта-ID», дающая клиенту банка возможность получения 

доступа ко всем интересующим сервисам.  

Использование вышеуказанных цифровых профилей посредством системы 

биометрии приведет к аккумуляции максимального объема информации о 

пользователях, участникам экосистемы обеспечит доступность системы 

идентификации клиентов, единых программных интерфейсов, а также быстрого 

обмена данными и пр. [97].  

2. Создание системы кибербезопасности, включающей разработку 

собственных IT-продуктов, обеспечивающих безопасность совершаемых 

банковских операций и оказываемых услуг. С 2019 г. совместно с Ассоциацией 

банков «Россия» создана платформа по обмену данными в сфере 

кибербезопасности для финансовой отрасли России, а с Всемирным 

экономическим форумом – для компаний Европы и Азии, поэтому ПАО «Почта 

банк» становится ее участником, как и участником госпрограммы «Цифровая 

экономика» в рамках формирования экосистемы. 

3. Формирование новой деловой среды, предполагающей создание онлайн-

супермаркета для бизнеса и частных лиц, расширение продуктовой линейки.  

4. Применение облачных технологий и искусственного интеллекта для 

повышения эффективности осуществления как традиционных банковских 

операций (daily banking), так и новых инновационных сервисов. В частности, 

большие данные и технологии искусственного интеллекта применяются для 

оценки рисков в скоринговых моделях и в управлении банковскими продажами. 

Это позволит до 99% решений по кредитованию, инвестированию и др. 

принимать автоматически, повысить скорость обслуживания корпоративных 

клиентов на 50%, эффективно использовать партнерские проекты по страхованию 
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и управлению пенсионными начислениями. Технологии блокчейн позволяют 

создавать децентрализованные онлайн-сервисы на базе «умных контрактов» и 

повышать скорость и безопасность транзакций. Можно использовать их в 

страховых и почтовых сервисах. Технологии «интернета вещей» находят 

применение для развития небанковских сервисов на основе концепции 

автоматических платежей, которые могут вносить различные устройства без 

участия человека, позволяет осуществлять эффективный сбор телеметрических 

данных и дистанционное управление. 

При этом стратегия omni-channel предполагает организацию 

многоканального взаимодействия с клиентами, направленного на предоставление 

клиентам различных каналов продаж: интернет-приложения, мобильные 

приложения и т.д.; оперативную обработку запросов клиентов; получение точной 

информации о наличии продуктов и услуг в каждой точке продаж; анализ, 

мониторинг, управление лояльностью клиентов; 

Big data - обеспечение быстрой и грамотной обработки данных в процессе 

работы с клиентами; 

Services - предоставляемые банковские услуги, характеризующиеся такими 

признаками, как гибкость и адаптивность; 

Service agility - сопровождение клиентских сервисов продуктов и услуг, в 

целях совершенствования программного обеспечения. 

Таким образом, реализация экосистемного подхода позволит АО «Почта 

Банк» в ближайшей перспективе занять ведущие позиции на банковском рынке 

России. 

Делая ставку на построение всеохватывающей экосистемы, Почта Банку 

необходимо развивать партнерства с большим количеством хайтек-игроков. 

Основными конкурентами при новом раскладе становятся такие крупные 

цифровые игроки как Сбербанк и Тинькофф, и даже не «старые» ИТ-интеграторы, 

а трансформирующиеся операторы связи – Мегафон, Ростелеком и МТС, которые 

также наращивают облачные бизнесы, выстраивают центры кибербезопасности и 

формируют свои цифровые платформы. По прогнозу TAdviser только облачные 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(%D0%9C%D0%A2%D0%A1)
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решения, сервисы ИБ и мобильного оператора могут принести в ближайший год 

более 5 млрд. руб. В 2020 году эта выручка может увеличиться еще на 15-20%. 

Сервисы курьерской доставки «Почта-Логистика» основаны на 

логистической платформе-агрегаторе «Shiptor» и собственной инфраструктурой 

складских помещений, постоматов и пунктов обработки заказов. Хотелось бы 

отметить, что для успешной работы и поддержки финансовой устойчивости 

партнеров вышеуказанному сервису необходимо осуществить внедрение 

технологии подтверждения вручения и оплаты посылки при бесконтактной 

доставке через СМС и переход на возврат наложенных платежей на следующий 

день после доставки товара [166]. 

Данный сервис предлагается и физическим лицам, и юридическим лицам 

через приложение «ПочтаБизнес-онлайн». При этом забота клиентской 

безопасности и безопасности сотрудников полностью возлагается на банк. При 

условии необязательности оплачивать посылку на месте, клиенту вместе с 

информацией о доставке приходит СМС с цифровым кодом. Далее, курьером 

осуществляется доставка посылки «до двери» с последующим удалением на 

безопасное расстояние для соблюдения требований социальной дистанции, 

посылка проверяется заказчиком, после чего тот озвучивает курьеру полученный 

СМС-код, в качестве подтверждения получения. Введение кода в систему 

позволяет отправлению присвоить статус «доставлено». Если же оплата за 

отправление необходима «на месте», на указанный телефонный номер заказчика 

поступает СМС, содержащую ссылку на защищенную страницу для проведения 

безопасной оплаты. Далее участники действуют по описанной выше схеме, с той 

только разницей, что подтверждением вручения посылки в этом случае выступает 

ее оплата [167]. 

Не смотря на не большую долю рынка, занимаемую компанией (0,01%), как 

правило, среднедневной объем доставок достигает 10 тыс. отправлений в день, с 

учетом периода функционирования на рынке в 6 месяцев, можно смело 

утверждать о перспективности развития данного направления деятельности. 
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Обладание клиентской базой, понимание потребительских предпочтений 

клиентов и уровня доходов на основе Больших данных, возможность 

формировать индивидуальные предложения и политику скидок является 

очередным критерием успешности новой логистической компании. Иначе говоря, 

действующие клиенты, стабильно и долговременно пользующиеся сервисами 

банка, при условии их текущей лояльности, они с с готовностью воспользуются 

дополнительным сервисом [168]. 

Сервис «ПочтаМаркет» - очередной пример диверсификации портфеля 

услуг ПАО «Почтабанк» в рамках построения экосистемы на рынке e-commerce в 

направлении e-grocery (приобретение продуктов питания). Доставка 

осуществляется с использованием собственных складских помещений, через 

курьеров в бесконтактном формате, оплата производится банковской картой на 

сайте или через мобильное приложение, почти также, как и схема работы ПАО 

«Сбербанк» с Delivery Club [167]. 

За счет вовремя реализованного намерения освоения цифровизации бизнеса 

ПАО «Почтабанк» имеет возможность создания собственной цифровой 

Экосистемы по предоставлению финансовых и нефинансовых сервисов, на основе 

технологической платформы, позволяющей в режиме реального времени за счет 

открытых интерфейсов и кода, облачных технологий и анализа данных BigData 

формировать предложение для потребителей товаров и продуктов ПАО 

«Почтабанк» и за счет подключения партнерских компаний – внешних 

провайдеров. 

Пандемия, разразившаяся в прошлом году сообщила толчок цепочки 

изменения потребительских предпочтений на рынке e-commerce, что послужило 

его более динамическому развитию. У новых участников появилась возможность 

на рынок, формируя новый уровень клиентских ожиданий, повышая уровень 

сервиса, скорость доставки и услуги в ритейле. В динамично изменяющихся 

условиях участники рынка вынуждены быстро приспосабливаться к требованиям 

клиентов. С другой стороны, клиенты не хотят ощущать разницу при переходе от 
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обычного магазина к его онлайн- версии через сайте или мобильное приложение 

[160]. 

На мировой арене ритейла возникают и успешно тестируются новые 

технологии, на их основе ведется создание новых решений, следовательно, 

применение новых технологий возможно на долгосрочной основе. В 

исследовании «The store of the Future 2.0» ряд новых технологий называются 

«новой нормой», с которыми связаны все ожидания основных бизнес-процессов 

большинства ритейлеров в ближайшие 5 лет.  

Мобильные технологии, искусственный интеллект и роботизированные 

помощники – вот представители «новой нормы» для мирового ритейла [183]. В 

банковской сфере применение мобильных технологий, искусственного 

интеллекта и роботизированных помощников уже не ново, однако сфере ритейла 

еще далеко до создания собственной «новой нормы». Представителям банковской 

сферы в текущей социально-экономической ситуации открывается уникальная 

возможность освоения новых рыночных ниш в рамках созданных экосистем [162]. 

Например, вход банков в качестве участников рынка e-commerce в качестве 

логистических компаний даст возможность: 

– привлечения дополнительных интернет-магазинов для расчетно-

кассового обслуживания, увеличивая накопления денежных средств юридических 

лиц на счетах; 

– привлечение на обслуживание новых физических лиц-пользователей 

Internet-магазинов; 

– увеличение комиссионных доходов за услуги по оплате товара и его 

доставку; 

– использование ресурса курьеров для оказания других не логистических 

банковских услуг; 

– увеличение загрузки маршрутов инкассации, в т. ч. за счет загрузки х 

отправлений посылок; 

– получение более расширенных данных о предпочтениях потребителей 

для последующего их применения для совершенствования продуктового ряда; 
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– увеличение рентабельности офисов и входящего клиентопотока за счет 

размещения на их территории постоматов; 

– предложение новых сервисов на кредитном рынке, для обеспечения 

удобства оплаты выбранных товаров клиентами; 

– диверсификация бизнеса и минимизация рисков его потери. 

Вышеуказанные положительные моменты позволят не только увеличить 

рентабельность функционирования банков, но и будет способствовать 

формированию уникального бренда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования был поставлен и последовательно 

решен ряд следующих задач: 

- обобщены теоретические подходы к исследованию экономического 

содержания и особенностей цифровых банковских продуктов и услуг; 

- изучены и систематизированы факторы, влияющие на покупательное 

поведение потребителей банковских продуктов и услуг, определены внутренняя и 

внешняя клиентоориентированность банковского предложения; 

- систематизированы и обоснованы теоретические модели построения 

банковских экосистем; 

- проанализированы продуктовые предложения коммерческих банков, 

технологические инновации в продаже банковских продуктов и услуг и 

определены критерии их конкурентоспособности; 

- сформулированы базовые критерии формирования востребованности и 

потребительского спроса на цифровые банковские продукты и предложена 

клиентоориентированная модель формирования эффективной системы 

продвижения банковских продуктов и услуг; 

- сформулированы концептуальные положения по созданию банковской 

экосистемы. 

При формировании Экосистемы необходимо исходить из следующих 

предпосылок: 

- понимание непредсказуемости потребительского поведения, особенно на 

рынке розничных банковских продуктов. При разработке розничной продуктовой 

линейки представителям банков необходимо сфокусироваться на клиенте, его 

нуждах и предпочтениях; 

- необходимость учета психологических особенностей клиентов для 

преодоления барьеров развития экосистем банков при разработке розничной 

продуктовой линейки. В противном случае отечественным банкам и Экосистемам 

придется столкнуться с низким уровнем востребованности и предлагаемых 
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розничных банковских продуктов (услуг), ввиду нарушения взаимосвязи 

экономических законов и различных аспектов психологии личности. Так же 

развитию Экосистем банков препятствуют асимметричность получаемых доходов 

потребителей и в целом их низким уровнем; 

- понимание важности работы над имиджем банка и подчиненность всей 

банковской деятельности его формированию, это касается и разрабатываемых 

розничных продуктов, и работы сотрудников банка. Имидж розничных 

банковских продуктов (услуг) находится в прямой зависимости от имиджа банка; 

- главенство построения информационной среды, формирующей 

отличительные черты потребительских предпочтений. В процессе формирования 

потребительских предпочтений решающим фактором будет психологичность 

продукта (услуги) с самого начала их появления на рынке, и связь их с 

конкретными эмоциональными ожиданиями целевых аудиторий. 

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы и предложения: 

1.  Цифровизация представляет собой трансформацию классической модели 

организации бизнес-процессов в банке в сторону технологического обновления за 

счет инфокоммуникационной модификации бизнес-модели, содержания и 

доступности услуг в соответствии с ожиданиями клиентов. Изучение подходов 

российских и зарубежных ученых к содержанию современного банковского дела, 

позволило определить цифровой банкинг, как новую парадигму взаимоотношений 

кредитной организации с клиентами и сотрудниками банка на основе применения 

финансовых инноваций и инфо-телекоммуникационных технологий, что 

обеспечивает укрепление конкурентоспособности за счет расширения 

продуктового предложения и удовлетворения потребностей клиентов в 

банковских продуктах. В свою очередь, цифровой банковский продукт 

представляет собой единый, регламентированный и стандартизированный 

комплекс банковских предложений, направленных на удовлетворение 

потребностей клиентов с использованием финансовых IT-технологий и сервисов, 

соответствующий требованиям инфокоммуникационной среды, основными из 
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которых являются: а) доступность и простота; б) соответствие технологическим 

ожиданиям клиента; в) интеграция со свойствами социальных сетей.  

2. В цифровой дистрибьюции банковских продуктов целесообразно 

выделять следующие целевые ориентиры: потребности клиента (цифровой 

банковский продукт формируются на основе желаний потребителя, а не по 

предложению банка); мобильность и скорость совершения транзакции 

(выполнения принципа «здесь и сейчас», доступ с любого устройства или канала 

связи); возможность анализа больших данных и услуг, ориентированных на 

данные. А приоритетными направления формирования предложения банковских 

продуктов/услуг с применением цифровых технологий и финансовых инноваций 

является: создание новых платформ; неоперсонализация; развитие интерфейсов 

клиент-банковских и инвестиционных сервисов; повсеместное внедрение 

цифровых консультантов; создание альтернативных каналов продаж. 

3. Ведущим трендом в деятельности участников финансового рынка в XXI 

веке стал клиентоориентированный подход, что потребовало трансформации 

банковской бизнес-модели, позволяющий в минимальный срок получить 

максимальную прибыль за счет глубокого понимания потребностей клиента, 

четкой сегментной ориентировки и востребованности в определенной клиентской 

нише. В рамках проведенного исследования было обосновано разделение 

клиентоориентированности на внутреннюю и внешнюю.  

4. Сравнительный анализ традиционного банкинга и экосистемы, позволил 

выделить их сходства и различия, выделить модели организации банковских 

экосистем, а также направления трансформации национальной банковской системы 

с применением современных цифровых технологий. В работе обосновано, что 

наиболее легкореализуемой и востребованной моделью следует признать 

создание экосистемы по принципу маркетплейса. Стратегия построения 

банковской экосистемы требует радикальных изменений, предполагающих 

трансформацию традиционной иерархической кредитной системы, комплекс 

услуг которой направлен на обслуживание исключительно финансовых нужд 

потребителей, в горизонтально структурированную, где набор банковских 

предложений формируется вокруг данных о клиенте.  
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5. Трансформация бизнес-модели банковской деятельности подразумевает 

создание новой концепции по работе с клиентами, партнерами и контрагентами 

на основе открытой инновационной экосистемы, ориентированной на клиента, 

вместо традиционных B-2-B и B-2-C коммуникаций. Для решения этой задачи 

была сформирована клиентоориентированная модель продвижения цифровых 

банковских продуктов с использованием клиентской сегментации по различных 

критериям и разработанного в процессе исследования портрета 

среднестатистического клиента банка. Ее поэтапная реализация направлена на 

повышение регионального индекса обеспеченности хозяйствующих субъектов и 

населения банковскими продуктами и услугами, и, как следствие, максимизации 

прибыли кредитных организаций. 

6. Исследование показало, что по пути формирования банковских экосистем 

развиваются такие крупнейшие российские банки как Сбербанк, Тинькофф, 

Альфа-банк, Райффайзенбанк, что позволило им существенно расширить спектр 

продуктов и услуг, клиентскую сеть, получить высокий уровень прибыльности 

деятельности, несмотря на затяжную рецессию российской экономики. В 

диссертационной работе обоснована целесообразность формирования новой 

экосистемы на базе ПАО «Почта Банк», который с учетом выявленного в 

исследовании портрета клиента, сфокусировался на продуктовой линейке, 

ориентированной в основном на массовый и нижне-массовый сегменты 

потребителей. Разработанная клиентоориентированная модель положена в основу 

построения экосистемы ПАО «Почта Банк», которая должна использовать 

следующие цифровые технологии и финансовые инновации: Big Data; 

предиктивная аналитика, искусственный интеллект, роботизация, машинное 

обучение и чат-боты, технологии распределенных реестров (BlockChain), 

открытые интерфейсы, биометрия, интернет вещей, виртуальная и дополненная 

реальность, электронные платежные системы. Их внедрение в бизнес-процессы по 

созданию и распространению цифровых банковских продуктов и услуг позволит 

сформировать модули необходимых финансовых и нефинансовых сервисов, 

обеспечивающих перевод ПАО «Почта Банк» с уровня традиционного банкинга 

на уровень маркетплейса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Анализ распределения объема транзакций клиентов Экосистемы 

Сбербанка в 2020г. по клиентским сегментам
50

 

 

 

Рисунок 1. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Прокат автомобилей») 

 

Таблица 1 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Прокат автомобилей»), % 

Наименование 

показателя 
YouDrive Яндекс Драйв BELKACAR 

Женский 22 22 25 

Мужской 78 77 76 

Возраст < 20 1 1 1 

Возраст 20-29 52 45 42 

Возраст 30-39 47 54 56 

MASB 34 34 35 

MVS Light 35 32 31 

MVS Upper 28 30 31 

VIP 3 4 3 
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Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 2. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Доставка продуктов») 

 

Таблица 2 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Доставка продуктов»), % 

Наименование 

показателя 
SberFood 

Женский 52 

Мужской 48 

Возраст < 20 4 

Возраст 20-29 41 

Возраст 30-39 55 

MASB 23 

MVS Light 26 

MVS Upper 41 

VIP 11 
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Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 3. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Телевидение») 

 

 

Таблица 3 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Телевидение»), % 

Наименование 

показателя 
IVI OKKO КиноПоиск 

Женский 54 46 46 

Мужской 46 54 54 

Возраст < 20 5 6 8 

Возраст 20-29 30 34 45 

Возраст 30-39 65 60 47 

MASB 33 33 39 

MVS Light 31 28 31 

MVS Upper 31 32 26 
VIP 5 7 4 
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Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 4. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Игрушки») 

 

Таблица 4 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Игрушки»), % 

Наименование 

показателя 
Самокат СберМаркет Утконос 

Женский 73 71 70 

Мужской 27 29 30 

Возраст < 20 8 2 2 

Возраст 20-29 54 36 19 

Возраст 30-39 38 82 79 

MASB 48 32 31 

MVS Light 32 33 29 

MVS Upper 18 30 33 

VIP 2 5 7 
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Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 5. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Доставка еды») 

 

Таблица 5 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Доставка еды»), % 

Наименование 

показателя 
Delivery Club Яндекс Еда Додо Пицца 

Женский 56 58 53 

Мужской 44 42 47 

Возраст < 20 13 9 14 

Возраст 20-29 56 52 44 

Возраст 30-39 31 39 42 

MASB 57 34 38 

MVS Light 27 32 37 

MVS Upper 14 28 21 

VIP 2 6 2 
 

  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Все сервисы Delivery Club Яндекс Еда Додо Пицца 

Сумма, млн. руб. Динамика, % 



174 

Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 6. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Такси») 

 

Таблица 6 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Такси»), % 

Наименование 

показателя 
Ситимобил Яндекс Такси Uber 

Женский 42 56 64 

Мужской 30 44 36 

Возраст < 20 14 10 11 

Возраст 20-29 55 48 54 

Возраст 30-39 31 42 35 

MASB 57 42 54 

MVS Light 28 29 20 

MVS Upper 12 25 25 

VIP 3 4 1 
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Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 7. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Логистика») 

 

Таблица 7 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Логистика»), % 

Наименование 

показателя 
СберЛогистика 

Женский 81 

Мужской 19 

Возраст < 20 5 

Возраст 20-29 34 

Возраст 30-39 61 

MASB 43 

MVS Light 31 

MVS Upper 23 

VIP 3 

 

 

  

3313 

214 -36 

-33 

-36.5

-36

-35.5

-35

-34.5

-34

-33.5

-33

-32.5

-32

-31.5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Все категории СберЛогистика 

Сумма, млн. руб. Динамика МоМ 



176 

Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 8. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Касса») 

 

Таблица 8 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Касса»), % 

Наименование 

показателя 
Рамблер Касса Kassir.ru Пономиналу 

Женский 66 69 58 

Мужской 34 31 42 

Возраст < 20 13 8 17 

Возраст 20-29 34 33 31 

Возраст 30-39 63 59 52 

MASB 44 37 54 

MVS Light 31 30 16 

MVS Upper 22 26 18 

VIP 3 8 12 
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Окончание приложения 4 

 

 

Рисунок 9. Объем транзакций клиентов Сбербанка 

(сегмент «Медицина») 

 

Таблица 9 – Распределение по клиентским сегментам объема транзакций 

клиентов Сбербанка (сегмент «Медицина»), % 

Наименование 

показателя 
Doclis Smart Med 

Женский 57 52 

Мужской 43 48 

Возраст < 20 0 3 

Возраст 20-29 24 29 

Возраст 30-39 76 68 

MASB 31 28 

MVS Light 27 27 

MVS Upper 38 35 

VIP 4 10 
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Покрытие населения банковскими офисами
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Покрытие населения отделениями почтовой связи
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Прогноз покрытия населения банковскими офисами в 2030 году
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество офисов на душу населения 

                                                 

53
 Составлено по данным Годового отчета Банка России за 2019г. и Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ 

0 0,0002 0,0003 

1
8
0
 


