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Аннотация. Представленная статья посвящена оценке внедрения и 

развития цифровых платформ ведущими коммерческими банками, 

ориентированными на цифровые технологии в своей деятельности. 

Использование данных платформ влечет к увеличению клиентов. Принципы 

цифровых платформ основаны на создании единой платформы, которая 

объединит потребителей и поставщиков услуг в различных отраслях, включая 

здравоохранение, образование, строительство и многие другие сферы. Исходя из 

проведенного исследования появляется возможность не только оптимизировать 

процесс появления банковского продукта на рынке, но и изменить образ 

мышления клиентов. 
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Annotation. The article is devoted to the assessment of the implementation and 

development of digital platforms by leading commercial banks focused on digital 

technologies in their activities. The use of these platforms leads to an increase in 

customers. The principles of digital platforms are based on the creation of a single 

platform that will unite consumers and service providers in various industries, 

including healthcare, education, construction and many other areas. based on the 
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conducted research, it is possible to optimize the process of appearance of a banking 

product on the market, but also to change the way of thinking of customers. 

Keywords: banking, «lego blocks», investment, digital project, cashback. 

 

Введение. Структура цифровой платформы состоит из нескольких 

финансовых слоев. Из «лего-блоков» можно составлять другие слои. Фактически 

это новые reusable-компоненты, использующиеся на других уровнях. Основой 

создаваемой платформы является бизнес-хаб, при этом следует выделить единый 

профиль клиента; каталог предлагаемых услуг и продуктов; систему принятия 

решений. Это новые решения, которые банки строят и создают условия гибкой 

настройки процессов и продуктов. Уже используется технология больших 

данных, развивается робоэдвайзинг, блокчейн и достаточно много других 

технологий, которые позволяют быстро и безопасно осуществлять манипуляции 

с данными. 

Особую значимость приобретает обеспечение омниканального опыта для 

клиентов. Основной (базовый) блок – это продуктовые фабрики. На элементах 

платформы можно осуществлять формирование различного бизнеса: задача 

состоит в том, чтобы платформа динамично отражала изменения, происходящие 

на финансовом рынке, чтобы кредитные учреждения встраивали новые элементы 

необходимые для эффективного ведения своего бизнеса.  

 

Результаты исследования. Принципы цифрового банкинга основаны на 

создании единой платформы, которая объединит потребителей и поставщиков 

услуг в различных отраслях, включая здравоохранение, образование, 

строительство и многие другие сферы.  

Главным элементом, который объединит все эти области, становится сам 

банк. Технологическая платформа «Сбербанка» может объединить различные 

организации для взаимодействия с клиентами. Таким образом, владелец 

банковской карты сможет получать не только финансовые услуги, но и 

множество государственных, коммерческих, медицинских и 
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телекоммуникационых сервисов. Подобные системы активно развиваются во 

всем мире — в числе наиболее известных примеров стоит отметить такие 

компании, как Google, Amazon и Alibaba. Аналогичный сервис от «Сбербанка», 

в скором времени войдет и в жизнь россиян.1  

Данный сервис базируется на таких принципах, как клиентоцентричность, 

гибкие механизмы настройки новых продуктов и обработки данных, 

программные интерфейсы, искусственный интеллект и механизм машинного 

обучения, максимальная надежность, Open Source, in memory processing.  

Технологическая платформа «Сбербанка» состоит из нескольких 

виртуальных ступеней. Первой ступенью выступает технологическое ядро, 

которое отвечает за базовые прикладные и технические сервисы. Следующей 

ступенью выступает фабрика данных. Основновополагающей ступенью 

являются продуктовые фабрики, то есть те продукты которые банк предлагает 

клиентам, к которым относятся кредитные продукты, депозиты, другие 

традиционные продукты, помимо которых присутствуют новые сложные 

банковские продукты (комбинации из страховых и кредитных продуктов). 

Введен ряд инноваций и улучшений для клиентов Тинькофф Банка. Среди 

которых следует выделить обслуживание малого и среднего бизнеса по всем 

банковским продуктам в рамках расчетно-кассового обслуживания юридических 

лиц и предпринимателей. Все осуществляемые расчеты автоматически 

сохраняются. 

Запуск платформы Tinkoff.ru, сделал сервисы доступными клиентам 

любых банков, а также, предоставил возможность партнерам банков, предлагать 

свои продукты через платформу Tinkoff.ru, благодаря чему клиенты платформы 

получают доступ к полному спектру финансовых услуг на выгодных условиях. 

Тинькофф Банк создал маркет плейса в сфере финансов, при использовании 

которого клиент может найти, выбрать и приобрести финансовую услугу из 

одной точки – платформы Tinkoff.ru. Клиенты и пользователи смогут выбирать 

 
1 Викулов, В.С. Типология банковских инноваций [Текст] / В.С. Викулов // Финансовый менеджмент. – 2017 – 

№ 6 – С. 14 
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оптимальный вклад, оперативно получать ипотечный кредит, оформлять каско, 

взаимодействуя с различными банками. В ближайшее время на платформе будут 

доступны сервисы по инвестициям и брокерским услугам, ультивалютным 

вкладам, бонусам и специальным предложениям от партнеров банка, а также 

кредиты наличными. 

Еще одним новаторам в сфере цифровизации российского финансового 

сектора выступает банк Открытие, который осуществляет активный переход в 

цифровую сферу, этапы перехода представлены в следующей таблице (Табл.1). 

Самым сложным этапом при переходе в цифровую сферу стал переход к 

lean-подходу или – от waterfall к agile.2 Переход оказался для Банка 

действительно не очень простым. Реализация данной услуги по частичному или 

полному погашению кредита заняла у банка несколько месяцев. Для сокращения 

объемов и времени на разработку, банк старался максимально использовать уже 

существующие в банке финансовые процессы и осуществлял привязку к ним. С 

момента появление сети интернет, информация стала более доступной. Для 

большого сегмента участников не хватает хорошей идеи относительно 

регистрации – это юридическая защита, которой не хватает именно в 

электронном мире, потому что, придя в банк и разместив в нем депозит в 

отделении, у нас гражданин получает документ, подтверждающий 

ответственность двух сторон. 

На решение вопросов автоматизации бумажного процесса подачи 

заявления без бумаги,  было израсходовано больше времени, чем планировалось 

банком. Это связано с тем, что кредитные учреждения не представляли глубину 

проблем, которые предстояло решить. В результате, банки несколько месяцев 

потратили на исправление своих ошибок. 

 

 

 
2 Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые технологии меняют наш мир // Вестник финансового 

университета. – 2017 – № 3(99). – С. 6 – 11. 
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Таблица 1 

Этапы перехода банка «Открытие» в цифровую сферу 

2014 г. - первые успехи на голом энтузиазме и legacy архитектуре 

- запустили первое мобильное приложение 

- запустили новый сайт 

- начали дружить с Redmadrobot 

2015 г. - полный фокус на digital 

- смена парадигмы разработки digital-продуктов -мы приняли и 

полюбили коктейль из Agileи Scrum 

- собрали кросс-функциональные команды 

- начали переход на качественно новую IT-архитектуру 

2016 г. - запуск новой digital-платформы 

- фокус на мобильных приложениях и СМС-услугах 

- развитие масштабов digital-бизнеса 

- повышение стабильность предоставляемых услуг 

2017 г. В первой половине года банк «Открытие» запустили полностью 

- дистанционные сервисы для малого бизнеса, 

- купили сервис для физических лиц (Рокетбанк), планируем 

- digital-проект для корпоративного бизнеса,  

- запуск денежных переводов по фотографии, 

- развитие проектов на блокчейн, 

- осуществили интеграцию систем в банк группы «Открытию» 

2018 г. Запустил два инновационных проекта со стартапами в сфере цифровых 

технологий. Банком «Открытие» были отобраны две команды:  

«КУБ» – онлайн-сервис для предпринимателей.  

- «МСБ Аналитика» – стартап, совместная проверка. 

2019 г. − консолидация ИТ-инфраструктуры на основе собственного ЦОД 

2020 г. − запуск фабрики инновационных проектов и технологий,  

− пополнение карт сторонних банков, 

− запуск онлайн- кредитования совместно с Wildberries 

 

Банк «Открытие» был первым в России финансовым учреждением, 

которое осуществило внедрение розничного транзакционного бота на платформе 
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Facebook. В современных условиях с помощью бота клиенты оплачивают 

мобильный телефон, находят банкомат или офис банка, узнают курсы валют, 

заказывают карту и совершить другие операции. На текущем этапе, основная 

цель чата и ботов в социальных сетях – это разгрузка call-центра. С новым lean-

подходом – «Смарт Карта» оформляется только дистанционно.3 

В настоящее время банк «Открытие» активно предлагает клиентам 

продукт под названием «кэш-карта». Это по сути услуга само-инкассации, 

позволяющая не посещать банк для сдачи торговой выручки. Появился 

отдельный функциональный блок продуктов – «кэш-менеджмент», 

обеспечивающий целый ряд дополнительных сервисов для среднего и крупного 

бизнеса. В этом блоке представлен, например, акцептный мониторинг платежей, 

когда в рамках госзаказа банк дает возможность заказчику контролировать 

целевое использование денежных средств, а также согласовывать операции, 

проводимые со специального счета. Другой новый продукт банка – «Конверсия 

онлайн» – дает компаниям, занимающимся внешнеэкономической 

деятельностью, возможность через «Клиент-Банк» проводить прямые 

конверсионные операции на бирже. Банк «Открытие» стал активно предлагать 

клиентам, особенно экспортерам, еще один продукт – бивалютный депозит, 

который позволяет сегодня не только захеджировать валютный риск, но и 

получить дополнительную доходность за счет инструментов срочного рынка, 

таких как опцион. 4 

До конца текущего года Банк «Открытие» формирует собственный центр 

обработки данных и начинает консолидацию основной части ИТ-

инфраструктуры на его базе.  

Банк «Открытие» и в дальнейшем планирует развивать оптимальные и 

эффективные для клиента цифровые финансовые сервисы, которые позволяют 

 
3 Огородникова Е.П. Современные подходы цифрового банковского обслуживания в РФ//В сборнике: 

Актуальные проблемы экономической деятельности и образования в современных условиях. сборник XV 

Международной научно-практической конференции. Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Волгоград, 

2020. С. 97-102. 
4 Андреева Н.В., Ермош Е.В., Набатчикова С.Б., Огородникова Е.П. Применение цифровых технологий в 

банковском секторе экономики // Вестник Академии знаний. 2020. № 2 (37). С. 415-419. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A4%D0%9A_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%9E%D0%94
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%9E%D0%94
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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повысить доходность бизнеса. Банк планирует кардинально изменить подход к 

ИТ-развитию для повышения его гибкости и производительности. 

До конца 2021 года Банк «Открытие» планирует увеличение доли 

внутренней разработки по фронтальным ИТ-системам до 70%, год по остальным 

системам - до 60% в 2022-2023 гг.  

 

Заключение. Проведенное исследование российских банков (Сбербанк, 

Тинькофф, Банк «Открытие») показало, что коммерческие банки активно 

включились в цифровизацию своих процессов. В современном финансовом мире 

все обновления попадают на финансовый рынок, то есть к клиентам финансового 

рынка сразу, как только становятся востребованными, что позволяет 

коммерческому банку играть на опережение рынка. 70% россиян пользуются 

интернетом, накоплен достаточный опыт по приобретению товаров и услуг 

дистанционным образом. 28% являются активными покупателями, это значит, 

что 1/3 россиян может пользоваться финансовыми сервисами через интернет. 

Пандемия вынудила банки выйти в удалённые каналы и перестроить свою 

работу на бесконтактное взаимодействие. Ключевым трендом изменения должна 

быть демократизация информации, это то что будет определять движение 

публичных финансов и общества. За счет работы банка со стартапами, банки 

стремятся стать частью экосистемы будущего общества. Стартапы включают в 

себя интеграцию банка в IT-инфраструктуре тех и финтехпроектов. 

Продолжающаяся цифровая миграция и диджитализация клиентских и 

сервисных операций будет сопровождается пересмотром значения офисного 

пространства и оборудования пользователей. Еще один тренд направлен на 

усиление конкуренции и процесс консолидации рынка. 

Из технологий ведущее место занимает персонализация и продвинутая 

аналитика на базе внутрибанковских и внешних данных, применение 

искусственного интеллекта, развитие технологий, направленных на диджитал и 

кибербезопасность, роботизация для повышения операционной эффективности. 

Самым большим владельцем данных является государство.  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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