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Аннотация: в современном глобальном и цифровом мире успех в конкурен-

ции финансовых структур, таких как банки, все больше определяется их спо-

собностями, возможностями и скоростью саморазвития. При этом банки не 

только становятся катализаторами развития инновационной экономики, но и 

сами должны претерпеть обновление. Потенциал таких изменений и качество 

управления ими на наших глазах становятся решающими критериями повсе-

местного ускоряющегося разделения банков на банки мирового класса и второ-

степенные, регионального значения. В данной статье рассматриваются ключе-

вые технологии, ведущие к пониманию «банка третьего поколения». 
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Актуальная для нашей современности проблема была подробно рассмот-

рена в книге «Банк 3:0» Бретта Кинга. Вышедший в 2012 году бестселлер описы-

вал, а для российской банковской системы предсказывал, последние тенденции, 

влияющие на сферы финансовых услуг и платежей развитых зарубежных стран: 

доминирование в ближайшем будущем мобильных кошельков, неограниченные 

возможности планшетных компьютеров, использование «облачных» техноло-

гий, взрывное развитие социальных сетей, резкий рост числа «безбанковских» 

потребителей финансовых услуг, которым вообще не нужен банк. В книге под-

нимался вопрос о возможностях технологии и большом будущем Big Data, но 

даже еще в 2012 году не рассматривалась возможность применения Блокчейн и 

Искусственного интеллекта, как финансовой инновации [1, с. 22] 
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Большие данные представляют собой новую технологическую парадигму 

для данных, которые генерируются с высокой скоростью и большим объемом, и 

с большим разнообразием. Банки на международном уровне используют воз-

можности Больших данных для получения значимой выгоды для себя и своих 

клиентов в различных сферах своего функционирования: анализа настроений и 

обратной связи, перекрестных продаж продуктов на основе сегментации и про-

филирования, управления нормативными требованиями, управления репутаци-

онными рисками, управление безопасностью и предотвращение мошенничества. 

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная 

технология, предназначенная для надежного учета различных активов, позволя-

ющая организовать деятельность с меньшими усилиями, более эффективно. По 

сути, это новая организационная парадигма для координации любых видов чело-

веческой деятельности в немыслимых ранее масштабах [2, с. 32] 

Перед банками открывается новая перспектива переноса главных операци-

онных и финансовых систем, а также систем оценки рисков на новую платформу 

коллективной работы с данными на базе Блокчейн. 

Существуют тезисы и доказательства в пользу того, что Блокчейн способен 

радикально снизить, многие существующие клиринговые и взаиморасчетные 

процессы. 

Во- первых, экономия миллиардов долларов в год. Технология способна се-

рьезно повлиять на процедуры подтверждения сделок, реконсиляции, управле-

ния наличностью, оптимизации активов и других бизнес-процессов. 

Во-вторых, сокращаются временные рамки. Технология создает предпо-

сылки для оптимизации клиринговых операций, позволяя существенно сокра-

тить или полностью устранить стандартные в этой сфере временные интервалы. 

В-третьих, влияние на динамику расходов. В конечном счете Блокчейн мо-

жет сделать возможным отказ от большого количества элементов современной 

операционной инфраструктуры, качественно улучшая ключевые процессы и ока-

зывая серьезное влияние на динамику расходов. 
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Компании «Сбербанк Факторинг», запустила факторинговое финансирова-

ние поставщиков  с использованием технологии Блокчейн с компанией «М.Ви-

део». В результате нововведений, информирование по обязательствам постав-

щика перед дебитором осуществляется день в день, ранее этот процесс занимал 

до 3-х дней ввиду человеческого фактора, ежедневно сверяется до 1000 поставок, 

сумма сверок достигает 2,5 миллиарда рублей, время сверки сокращено с 2 дней 

до 1 часа. 

Стремительный рост в новой области технологии Блокчейн способствовали 

рождению «умных контрактов»: компьютеризованные протоколы транзакций, 

которые автономно выполняют условия контракта. Умные контракты -следую-

щий шаг в технологии Блокчейн. Это программа, которая меняет данные в Блок-

чейне по соглашению двух или более сторон с отложенными условиями. Воз-

можности данной платформы ещё предстоит внедрить в систему бизнес-процес-

сов современных банков. 

Существуют четыре стадии, или фазы, дестабилизации, которую выделяют 

в банковском секторе, представленные в книге Бретта Кинга. 

Первая фаза началась с приходом Интернета. Интернет изменил способы 

доступа клиентов к своим банкам и деньгам. Интернет дал потребителям кон-

троль и выбор, которые до этого были им недоступны. Внезапно клиенты обна-

ружили, что могут получать свои деньги разными способами и в любое время. 

По мере того как росли возможности интернет банкинга, клиенты стали все реже 

посещать банковские отделения. В своих ежедневных транзакциях они чаще 

пользовались новым каналом как основной точкой доступа к банку. Всего пят-

надцать лет назад 50–60% транзакций осуществлялись через кассу в отделении 

банка. Сегодня 95% операций производится через смартфоны, Интернет, банко-

маты. 

Большинство крупнейших российских банков трансформируют стандарт-

ную филиальную сеть в модель дистанционного банковского обслуживания. пе-

реводят бизнес в диджитал-сферу. Для клиентов суть диджитализации – это ско-

рость совершения операций, прозрачность процессов и простота взаимодействия 
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с банком. Для банков прежде всего это полезно и выгодно, так как сокращаются 

административно-хозяйственные расходы. Банк Тинькофф- пример новой орга-

низационной формы, поскольку это уже не классическое учреждение с операци-

онными офисами, а построенная по принципу удаленной работы финансово-кре-

дитная организация. 

В конце первой фазы, параллельно с началом второй, возникли социальные 

сети. Социальные сети красной нитью проходят через все четыре стадии разру-

шения старой системы, однако все это было бы невозможно в отсутствии Интер-

нета. 

Вторая фаза разрушения старой банковской системы наблюдается прямо 

сейчас. Появление смартфонов, таких как iPhone или Google Android, сделали 

телефон инструментом мобильного банкинга. Многие банки уже внедрили без-

наличные банковские аппараты или платформы мобильных приложений. Мно-

гое возможно сделать с помощью мобильного телефона или банкомата, кроме 

снятия или внесения наличных. В отчете консалтинговой и аудиторской компа-

нии «Делойт», которая четвертый год подряд рейтингует мобильные приложе-

ния российских банков, выделяются следующие достижения и современные тен-

денции. Приложение Тинькофф Банка имеет возможность проводить платежи по 

фотографии платежного поручения или выставленного счета. Приложение 

Альфа-банк лидирует за счет расширения функционала и активного использова-

ния QR-кодов для платежей. Приложения Сбербанка позволяет осуществлять 

операции по номеру телефона. В данное время мобильные приложения активно 

используют для транзакций QR-коды и контакты в социальных сетях. 

В исследовании говорится, что иностранные банки, по сравнению с россий-

скими, более активно используют в своих приложениях биометрические данные 

для идентификации – не только отпечатки пальцев, но и голосовую идентифика-

цию, сердечный ритм. 

Кроме того, зарубежные банки успешно разрабатывают сервисы в направ-

лении финансового планирования и облачным технологиям. Исследователи про-

гнозирует, что в скором времени российский банковский сектор будет 
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продвигать многие из этих технических решений. В отличие от Западного опыта, 

в России финансовые технологии в основном развиваются за счет трех ведущих 

банков – «Сбербанка», «Тинькофф банка» и «Альфа-Банка». 

Итак, что произойдет, если наличные и пластиковые карты станут не 

нужны? Наступит третья стадия разрушения традиционной банковской си-

стемы – переход к мобильной оплате в широком масштабе. Основанные на NFC 

(беспроводной связи ближнего радиуса действия) мобильные кошельки и мик-

роплатежи карточками с заложенным лимитом средств уже стали реальностью, 

но необходимо большее. Третья стадия включает в себя конвергенцию мобиль-

ного телефона и кредитной/дебетовой карты. Эти перемены приведут к тому, что 

наша потребность в наличных быстро иссякнет, и разрушение системы будет 

принимать все более широкие масштабы. 

В 2015 году инноваций в сфере мобильных платежей стало приложение 

компания Samsung Pay. Отличительная черта новой разработки – технология 

имитации магнитной полосы, она работает аналогично механизму, считываю-

щему сигнал с магнитной полосы обычной банковской пластиковой карты. Уни-

кальный сервис Samsung Pay претендует на замену любых других систем безна-

личных расчётов. Он использует банковскую карту для оплаты приобретений и 

покупок, прикрепленную в Passbook или добавленную через iTunes. Samsung Pay 

и Samsung Pay – это удобные безопасные мобильные платежные сервисы. С 

осени 2016 года в России принимаются к оплате везде, где можно осуществить 

покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнит-

ной полосе. 

Наступление четвертой стадии разрушения традиционной банковской си-

стемы наступит, когда банки потеряют основные текущие счета клиентов, кото-

рые отберут у них мобильные телефоны или другие альтернативные инстру-

менты хранения средств, сфера банкинга сузится для разработки и предоставле-

ния специализированных банковских продуктов, управления инвестициями и 

движением фондов. 
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На данной стадии банк из того, куда мы ходим, превратится в то, что мы 

делаем. Это станет реализацией наилучшего способа предоставления банковских 

продуктов и услуг в любой сфере, в любой момент и в любом месте – как удобно 

клиенту. Тот факт, что банки не имеют повсеместного покрытия, позволяющего 

поставлять эти продукты и услуги в новом мире, и что разностороннее партнер-

ство будет необходимо, чтобы продукт или услуга попадали к клиенту в то мгно-

вение, когда он нуждается в банковском обслуживании, для многих станет от-

кровением. Именно тогда розничная реализация продукта отделяется от его про-

изводства и снижения риска. 

Изменения в поведении клиентов проходят четыре стадии, сейчас мы ак-

тивно используем возможности третьей стадии и находимся на пути к четвертой. 

Четвертая стадия характеризуется потерей физического присутствия и мобили-

зацией платежей. Четвертая стадия отделения функций текущего счета от банка 

постепенно будет происходить в течение следующего десятилетия. 

Новые цифровые технологии в настоящее время преобразуют форму, в ко-

торой клиентам предлагаются существующие финансовые продукты и услуги. 

На данный момент трансформация происходит в следующих секторах финансо-

вого рынка: платежи и переводы, кредитование, розничное банковское обслужи-

вание, управление активами, страхование, рынки и биржи. Востребованы и все-

возможные приложения для личных финансов в сочетании с аналитикой по рас-

ходам, инновационные программы по учету и управлению депозитами и креди-

тами, сервисы P2P-переводов средств с одной карты на другую, и коммерческие 

продукты для банков, включающие миграцию в облако – например, для учета 

заемщиков и выданных кредитов. В связи с этим новые технологии в финансах 

внедряются в различные направления: облачный софт, мобильные устройства и 

приложения, источники данных (социальные сети, данные мобильных 

устройств, иные источники больших данных), аналитические инструменты, 

упрощенная интеграция через API, интернет вещей, Блокчейн, смарт-контракты. 

Новая реальность и требования потребителей заставляют финансовые орга-

низации уходить от традиционных приемов ведения бизнеса. Российский 
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финансовый сектор уже начал интеграцию в глобальную финансовую среду, ме-

няющееся под воздействием развития новых технологий. В настоящее время но-

вые технологии являются ключевыми факторами стабильности, конкурентоспо-

собности и устойчивого экономического роста банков. Это только исходная 

точка, с которой российские банки и финансовые организации начали свой путь 

для получения основных выгод и возможностей, открывающихся по мере разви-

тия сегмента финансовых инноваций. Финансовая компания не может существо-

вать без технологий, базирующихся на современной инфраструктуре передачи 

информации, и только благодаря правильным подходам к ее использованию у 

банков есть шанс занять лидирующее положение в сфере технологий. Банки либо 

адаптируются, либо исчезают, что характерно для любой современной компа-

нии. 
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