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Цифровые банки

Высокотехнологичные компании 
осваиваются на рынке платежей, тесня 
традиционные финансовые институты. 
Украина пока остается в стороне от 
мировых баталий.

Что же такое современный «цифровой 
банк» и что надо, чтобы стать  лучшим 
«цифровым банком»?

В ближайшие несколько лет с финансового 
рынка исчезнут пластиковые карты, 
большинство традиционных отделений 
банков закроется, а успешные банки из 
продавцов услуг станут интеграторами 
финансовых возможностей для клиентов. К 
тому времени большинство мировых 
финучреждений перейдет в режим 2.0: банки 
станут доступны для денежных операций 
круглосуточно из любого уголка мира. Об 
этом заявил гуру цифрового банкинга Крис 
Скиннер,



Крис говорит....

Сколько в мире денег?

В сравнении с банками 40-летней давности, 
которые только начинали автоматизировать 
работу своих учетных подразделений, 
сегодняшняя Visa обрабатывает 100 млрд 
операций в год, а валютные трейдеры 
совершают сделки на сумму около 5 трлн 
долларов в день.

Эра цифровых банков

Значимость отделений банков как канала 
обслуживания клиентов снижается по мере 
нашего движения в сторону цифровых банков. 
Только в 2011 году по все Европе было закрыто 
7 200 отделений. Неважно, как скоро, но 
банковские отделения исчезнут.



Крис говорит...

Секрет успеха
Одной из составляющих успеха Alior Bank 
является услуга — виртуальный банк. Это 
полностью виртуальное отделение банка в 
формате 24/7. Клиенты также могут просить 
консультантов заполнить для них формы-
заявки. За процессом заполнения можно 
следить в режиме реального времени через 
видеочат.

Безопасность данных
«Информация о деньгах стала почти такой 
же важной, как сами деньги», — сказал 
Уолтер Ристон (экс-председатель совета 
директоров Citibank) в интервью журналу 
Wired в 1996 году. Повторю, что данные уже 
сегодня являются полем боя, но многие 
банки этого еще не поняли.



Тенденции и рыночные вызовы

Цифровой банк должен предоставлять клиентам онлайн сервис, способный работать на 
всех платформах. 

При этом преимущественно он должен быть ориентирован на мобильные устройства.

Как считает эксперт, в ближайшее время стоит ожидать активного развития 
использования в банковской системе «носимых гаждетов», таких, как, например, Google 
Glass.

Клиенты хотят быстрее и проще совершать свои повседневные операции, быть всегда в 
курсе состояния своих счетов. 

Главная задача таких устройств — это информирование клиента о состоянии счета, 
произведенной операции или же поиск ближайшего банкомата, киоска или отделения. 
Клиент должен быть в состоянии с помощью носимых гаджетов осуществлять переводы 
средств между своими счетами, потому что люди всегда хотят иметь быстрый доступ к 
своим средствам.

На данный момент в мире существует не так много подобных аксессуаров: Google Glass, 
часы Samsung и Sony. 
«Я думаю, что если клиенты примут эту технологию, то мы увидим гораздо больше 
брендов, которые выйдут на рынок», — утверждает эксперт.
Объединение банковских технологий с Google Glass, SmartWatch и iBeacon — это самый 
свежий тренд на мировом финансовом рынке.



Чтобы стать лучшим 
цифровым банком, 
нужно полностью 
ориентироваться на 
клиентов: слушать 
их, разговаривать с 
ними, отслеживать 
их потребности и 
настроения

Тенденции и рыночные вызовы



Перспективы Украины

Выраженные «цифровые» тенденции можно наблюдать и в нашей стране, 
поэтому сегодня имеет практический смысл становиться лучшим в Украине 
«цифровым банком». Эта отрасль в нашей стране постепенно развивается, и 
вектор ее развития сейчас направлен в основном на каналы дистанционного 
банковского обслуживания. 

Большинство финансовых организаций стремится привлечь внимание своих 
постоянных и потенциальных клиентов к новым уникальным разработкам, 
цель которых - сделать банковские операции максимально быстрыми и 
удобными. 

Огромный тормоз — это резкое падение валидности банков Украины. Но это 
не позволяет игнорировать мировые тенденции.



Банковские технологии, которые были разработаны 10-15 лет назад свое отжили, 
их моральный и физический ресурс исчерпан. У них была задача организовать 
платежный документооборот между клиентом и банком и с этим они справлялись и 
до сих пор справляются отлично. Но время идет, парадигма меняется. Каким 
должен быть банк сегодня, чтобы соответствовать современным запросам 
клиентов? 

Во-первых, отказаться от восприятия электронного канала, как канала 
документооборота. Клиент не документ в банк шлет, как было раньше, а 
взаимодействует с банком. Он делает платежи, смотрит выписку, вносит депозит, 
просит кредит, открывает счет. Это другой подход. Все должно быть просто, 
быстро, удобно. Если раньше процесс взаимодействия строился исходя из 
представления и механизмов банка, то сейчас строится исходя из удобства и 
пожеланий клиента. Это влечет и кардинальное изменение интерфейса и 
алгоритма взаимодействия.

Есть и другой аспект. Формы, которые были созданы 10-15 лет назад, сегодня себя 
изжили, и развивать их дальше неэффективно. Затраты на их доработку 
значительно больше чем результат, который мы получим от их продажи и 
использования. Банкам, стремящимся к развитию в новой парадигме необходима 
новая система.

Тенденции и рыночные вызовы



СУЩЕСТВУЕТ КОЛОССАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ МЕЖДУ УРОВНЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 
БАНКОВСКОГО СЕРВИСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПОТРЕБНОСТЯМИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПО МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.

ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БАНК ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ В КОНКРЕТНОМ 
КАНАЛЕ ТАК, КАК ОН СЕБЯ ХОЧЕТ ТАМ ЧУВСТВОВАТЬ. БУДЕТ ЭТО МОБИЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-ТО. ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ ЭТО ПО НОВОМУ, НУЖНЫ ТЕХНОЛОГИИ, НО ОНИ ТОЛЬКО СРЕДСТВО





Каналы взаимодействия с клиентом

Банкоматы
Согласно данным отчета RBR, в течение 2013 г. банкоматный парк в Европе в 
целом сократился более чем на 15 тыс. устройств.

Европейские банки традиционно ищут пути оптимизации своих банкоматных 
сетей. Исторически это всегда означало выделение ресурсов на расширение 
сети; тем не менее согласно новому докладу лондонского агентства по 
стратегическим исследованиям и консалтингу RBR «Банкоматы в Европе в 
2014: оборудование, программы и услуги» банки все больше 
сосредотачиваются на оптимизации работы уже установленных банкоматов, а 
не на увеличении количества терминалов банковского самообслуживания.

Согласно отчету, за исключением российского и турецкого рынков, на которых 
наблюдался значительный рост, в течение 2013 года банкоматный парк в 
Европе в целом сократился более чем на 15 тыс. устройств. Несмотря на это, 
на рынке наблюдается значительный рост числа банкоматов с возможностью 
автоматического депонирования наличных и функцией замкнутого оборота 
наличных (cash-ресайклинга), а также операторов, использующих решения по 
прогнозированию оборота наличности – cash-planning.



Каналы взаимодействия с клиентом

Банкоматы
Итак, на глобальном уровне было каждый 
банкомат в мире совершает 2587 
транзакций по снятию наличных в месяц. 
При этом, данный показатель характерен 
для всех регионов, исключая МЕА и США, 
где количество транзакций в банковских 
АТМ равняются 5748 и 1166 в месяц 
соответственно.

Низкий уровень американской статистики 
является прямым результатом большой 
доли небанковских банкоматов. 
Статистика МЕА, в принципе не очень 
сильно отличается от мировой, но 
увеличение количества транзакций 
происходит за счет в основном Ирака и 
Ирана, где деньги снимаются 10 000 раз в 
одном банкомате в месяц.



Европа — тенденции (Латвия)



Европа — тенденции

Рынок банкоматов в Греции сократился на 14% 
Наиболее значительное сокращение рынка банкоматов 
наблюдалось в Греции, где инсталляционная база 
уменьшилась на 14% в течение 2013 года, и в Испании, 
где были демонтированы большинство ATM (более 4 
тыс. устройств). Экономика этих стран по-прежнему в 
тяжелом состоянии, а их банковские секторы 
переживают серьезную реорганизацию, ведущую к 
закрытию отделений и свертыванию банкоматных 
сетей.

Во всех странах Скандинавии и Балтии также 
отмечается снижение числа банкоматов. В 
Скандинавии это обусловлено в основном изменением 
потребительского поведения и усиливающегося 
акцента на безналичные платежи, а в странах Балтии – 
закрытием ряда банков.



Закат банкоматного эквайринга?

Вместе с тем, число преступных 
посягательств на банкоматы и 
терминалы самообслуживания в СНГ 
по итогам 2014 года выросло на 17%, 
причем этот показатель стабильно 
увеличивается на протяжении 
нескольких последних лет. Огорчает, 
что чуть ли не пропорционально 
растет количество преступлений, 
связанных с их взломом.

И это первое место в Европе



Рейтинг стран Европы по количеству биткойн-
банкоматов

Статистика для Европы 
включает 64 Bitcoin 
банкомата, 
распределенных в 20 
странах. 
Великобритания и 
Нидерланды стали 
домом для более чем 
30%  всех биткойн-
банкоматов Европы, 
здесь по 10 машин в 
каждой стране.



Сервисы равноправного кредитования (Р2Р) появились на рынке финансирования еще 10 лет 
назад и с тех пор стали очень популярными. На сегодняшний день британские p2p-кредиторы 
выдали кредиты на 1,5 млрд. фунтов ($2,3 млрд.), американские — на $8 млрд. Возможность 
получить займ без обращения в традиционный банк привлекла к сервису Р2Р-кредитования как 
частных, так и корпоративных клиентов. Более того, услугой заинтересовались ритейлеры.
 
Изначально Р2Р-кредиторы рекламировали себя как более дешевая и быстрая альтернатива 
банкам, чьи технические возможности не позволяли ускорить многие операции. 
Предполагалось, что финансировать Р2Р-займы будут в первую очередь физлица и малый 
бизнес. Однако по мере роста популярности этих площадок возникла необходимость в более 
серьезных кредиторах, которыми сейчас начали выступать банки.

Наводнение сферы кредитования более выгодными и удобными услугами, чем в традиционных 
банках, заставило финансовые институты пересмотреть свою кредитную политику. Сейчас 
многие банки пытаются наладить сотрудничество с платформами равноправного кредитования, 
несмотря на то, что последние задумывались как независимый финансовый сервис.

Так, французский банк Societe Generale и американский Goldman Sachs собираются 
инвестировать средства в новую Р2Р площадку Aztec Money, которая занимается 
кредитованием корпоративных клиентов. В Великобритании договора с компаниями, 
предоставляющими услуги равноправного кредитования уже заключили Santander и Royal Bank 
of Scotland.





Хакеры не ждут….Хакеры не ждут….



Клиент решит все сам

Многие банкиры сейчас пытаются ответить на этот 
вопрос, тестируя те или иные новые банковские сервисы. 
Кто-то пытается выехать за счёт компьютеризации 
офисов, кто-то делает упор на мобильный банкинг, кто-то 
является флагманом, а кто-то копирует опыт сильнейших. 
На наш взгляд, самым лучшим станет банк, конечно, 
ориентирующийся на других, но идущий своим личным 
путём. У такого банка обязательно должна быть своя 
«фишка», которая отличает его среди массы 
закостенелых кредитных организаций. Таких лучшим 
может быть много, но они должны при этом обладать 
изюминкой.

Уже сейчас есть банки, отслеживающие покупки 
клиентов в онлайн-режиме. Это позволяет предложить 
персонифицированные акции или скидки. Так поступает 
Bank of America — в нем ввели маркетинговую 
программу, с помощью которой делают клиенту 
предложения на основе его регулярных покупок. Еще 
один вариант внедряет один из небольших британских 
банков. Как только клиент другого банка пишет в 
социальных сетях, что недоволен своим 
финучреждением, этот банк находит его 
местоположение и присылает сообщение с адресом 
своего ближайшего отделения, где можно открыть счет в 
течение 15 минут.



Digital Banking стремится проникнуть во все сферы 
цифровой жизни современного человека. Из чего 
состоит наша цифровая жизнь? Это мобильные 
устройства, социальные сети, информационные 
сервисы, электронная коммерция, интернет вещей, 
носимые технологии. Да, банк хочет присутствовать во 
всех этих каналах. Реальные примеры мы видим в 
мобильной сфере и социальных сетях. В остальных 
каналах сегодня экспериментируют. 

Сегодня Великобритания является одной из наиболее развитых стран  в плане внедрения 
современных платежных технологий. В стране хорошо развиты бесконтактные платежи, 
набирают популярность мобильные расчёты и виртуальные валюты.

Крупные банки постепенно отказываются от традиционных отделений, а финансовые 
стартапы выступают за цифровой банкинг, который должен существовать только в онлайн-
среде. Так, в стране уже есть несколько подобных учреждений, например Atom Bank, 
предлагающих открывать счета через интернет.

Тем не менее, многие британцы пока не готовы отказаться от привычных финансовых услуг. 
Почти половина британцев привыкли к обслуживанию в отделении банка и не могут 
обойтись без консультанта, кассира и других сотрудников.  Только 1 из 8 опрошенных 
отметили, что могли бы перенести все свои финансовые операции в онлайн. 44% заявили, 
что не будут отказываться от посещения традиционных отделений, потому, что привыкли к 
определенному уровню сервиса.



Конец эры банковского крепостного права?

Клиентам банков, чьи телефоны 
поддерживают NFC и НСЕ, 
достаточно скачать специальное 
мобильное приложение и загрузить 
в него свои платежные карты. 
После этого они смогут 
расплачиваться телефоном, просто 
поднося его к платежному 
терминалу. Если темпы роста 
количества устройств, оснащенных 
HCE, не сократятся, все новые 
смартфоны, созданные на базе ОС 
Android, в конце концов будут 
поддерживать данную технологию. 
А это около 85% всех смартфонов 
в мире.



Конец эры банковского крепостного права?

В будущем в электронные кошельки будет интегрировано 
множество различных функций. В них станут встраивать не только 
платежные, но и карты лояльности, паспортные данные, 
водительские права, билеты на самолет. "Живущие" в смартфоне 
системы проанализируют платежное поведение и привычки хозяина 
и сгенерируют для него актуальные предложения. К примеру, ваше 
умное приложение знает, что по субботам вы ужинаете в ресторане 
и что неподалеку от вашего дома открылось новое заведение, 
которое предлагает клиентам скидки. Система пришлет 
уведомление о новом ресторане и его акции, а заодно и о других 
выгодных предложениях неподалеку. Вы сможете сэкономить на 
ужине, а ресторан получит клиента.
Правда, «традиционные» банкиры не рады грядущим изменениям. Во-первых, они лишатся 
части дохода от денежных переводов: в системах мобильных платежей комиссии намного 
меньше, чем в традиционных клиринговых системах. Во-вторых, они потеряют доходы от 
пластиковых карт. В-третьих, рискуют растерять часть клиентов. Одно из преимуществ, 
которые потребителям дает электронный кошелек, - возможность легко сменить банк. В 
посещении отделения нужды больше не будет, а платеж станет совершаться уже не с 
помощью брендированной пластиковой карты, а через обезличенное приложение. 
Человеку будет не так важно, в каком банке у него открыт счет. Намного большее значение 
приобретет интерфейс, через который он платит.
Похожую технологию сейчас «обкатывает Apple Pay». Этот новый сервис позволяет 
пользователям расплачиваться за реальные товары и услуги с помощью телефонов и 
аккаунтов, связанных с банковскими картами. С Apple Pay уже сотрудничают 750 банков и 
более 220 тыс. торговых точек США. Его создатели обещают, что вскоре электронный 
кошелек Apple позволит заплатить почти за все - от еды и напитков до бензина на 
заправке.



Клиент решит все сам

Банк будущего – это 
безопасное хранилище 
данных. Ведь не зря 
говорят - «кто владеет 
информацией, то владеет 
миром». И опыт с 
Биткойнами это полностью 
подтверждает. Сейчас для 
клиента важно удобство 
работы со своими 
средствами, их 
эксплуатации. Безусловно, 
надежность и безопасность, 
а следовательно – 
спокойствие за 
собственные денежные 
средства играют важную 
роль. Но зачастую клиент 
обращает внимание на 
удобство пользования 
услугой и доступа к 
деньгам, а не на то, в каком 
виде и где они хранятся. 



Клиенты





Гребенюк Алексей  QSA CISSP 
OSCP

Tel: +38 093 674-3246

Web: www.htb.com.ua

Email:ag@htb.com.ua



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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