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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых составляющих 

механизма функционирования рыночного хозяйства является конкуренция. В 

современной экономической науке продолжает сохраняться интерес к изуче-

нию содержания и сущности конкуренции, поскольку именно она выступает 

главным элементом системы рыночных отношений и залогом лучшего ис-

пользования потенциала общества. Развитие теории рыночной конкуренции 

находит самое широкое практическое применение. От степени изученности 

законов, методов, форм и инструментов конкуренции, от глубины выявления 

ее особенностей применительно к современной экономике зависит возмож-

ность дальнейшего совершенствования стратегии и тактики деятельности на 

рынке. Отечественная экономика находится на этапе формирования и ста-

новления институциональных основ конкуренции и развития ее во всех сфе-

рах хозяйствования, включая банковский сектор. Новый импульс развитию 

конкурентного механизма в банковской сфере придает развитие современных 

технологий, в силу чего изучение влияния IT - технологий на систему конку-

ренции весьма своевременно и важно. 

В идеале результатом действия конкурентных сил между кредитными 

организациями на рынке должно стать уравновешение спроса и предложения 

на банковские услуги, при котором стимулируется результативный оборот 

ресурсов аккумулируемых коммерческими банками, и создаются условия для 

удовлетворения текущих и инвестиционных потребностей субъектов и насе-

ления. В настоящее время коммерческие банки все больше внимания уделя-

ют повышению качества сервисного обслуживания своих клиентов. Ско-

рость, внимательность и удобство обслуживания выходят на лидирующие 

позиции в конкурентной борьбе за новых клиентов. 

В современных условиях развитие банковского бизнеса неразрывно 

связано с автоматизацией, внедрением новейших технических средств и пе-

редовых банковских технологий по продвижению на рынок банковских про-
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дуктов и услуг, а также с поиском инструментов, которые повышают привле-

кательность банковских услуг, чему способствуют инновации. На данном 

этапе развития России становится очень актуальным и выгодным использо-

вание всех возможностей современного развития технологий, во всех сферах 

экономики, хозяйства и т.п.  

К настоящему времени вопросам развития конкурентных отношений в 

банковском секторе экономики России посвящено не так много научных 

публикаций. Кроме того официальные органы управления сравнительно не-

давно сделали первые шаги в области защиты от недобросовестной конку-

ренции на финансовых рынках и рынке банковских услуг. В тоже время оте-

чественное банковское сообщество готовится к скорому «вторжению» зару-

бежных банков на российский рынок. В этой связи проблемы межбанковской 

конкуренции окажутся в разряде приоритетных и одновременно тормозящих 

процессы на денежных и финансовых рынках. Сегодня - это тот фактор, ко-

торый должен побудить участников российского рынка банковских услуг к 

созданию эффективного механизма, стимулирующего конкуренцию в бан-

ковском секторе. Его элементами должны быть не только саморегуляторы, но 

и организационные и экономические инструменты и методы, с помощью ко-

торых обеспечивается баланс управляемости и стихийности в конкуренции. 

Актуальность научного исследования заключается в том, что достиже-

ние высоких результатов в межбанковской конкуренции невозможно без эф-

фективных банковских технологий. 

Вышесказанное определяет актуальность и дискуссионность теорети-

ческих и практических основ межбанковской конкуренции на рынке банков-

ских технологий, высокая практическая значимость конкурентной среды в 

кластере банковских технологий в современной экономической системе 

предопределили цель и задачи, обусловили выбор объекта и предмета иссле-

дования. 

Основной целью магистерской диссертации является разработка ком-

плексной концепции совершенствования банковских технологий в условиях 
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межбанковской конкуренции на основе изучения теоретических и практиче-

ских аспектов конкурентной среды на рынке банковских технологий. 

Поставленная в магистерской диссертации цель потребовала решения 

конкретных теоретических и практических задач исследования: 

- систематизировать существующие научные положения теории меж-

банковской конкуренции в экономической системе с целью формирования 

авторской позиции уровней банковской конкуренции; 

- провести детальный анализ деятельности коммерческого банка на 

рынке банковских технологий; 

- разработать практические рекомендации по совершенствованию 

развития банковских технологий в условиях межбанковской конкуренции. 

Объектом исследования является ПАО Сбербанк, Россия. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возни-

кающие между коммерческими банками на рынке банковских технологий в 

условиях межбанковской конкуренции.  

Теоретическую основу исследования объединили положения экономи-

ческой и финансовой науки в классическом и современном понимании кон-

цептуальных позиций теории и практики межбанковской конкуренции, мо-

нографические научные публикации, раскрывающие закономерности финан-

совых отношений в зарубежной и национальной конкурентной среде банков-

ских технологий; программно-методические разработки профессиональных 

участников  банковского рынка, на основе которых разработана теоретиче-

ская база изучаемых вопросов. Методический аппарат исследования включа-

ет в себя методы системно-структурного, функционального, факторного и 

сравнительного анализа с построением аналитических моделей на основе 

синтеза современных научных методов познания экономико-социальных яв-

лений.  Методологическим инструментарием выступают графический, стати-

стический и  экономико-математические методы обработки информации.  

Эмпирической базой исследования в теоретической её части являются 

труды отечественных и зарубежных ученых, экономистов, посвященные во-
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просам и проблемам межбанковской конкуренции, такие как, Веряскина 

С.Н., Зариповой Т.Ю., Курмановой Л.Р., Лаврушина О.И., Марамыгина М.С., 

Стрельникова Е.В., Слезко А.Н., Хмелевой К.Э., Цаплева Д.Н.  многих дру-

гих.  Практическую часть информационной базы исследования составили 

федеральные законы и нормативно-законодательные  акты  Российской Фе-

дерации по вопросам банковской конкуренции, банковских технологий, офи-

циальные статистические материалы Федеральной службы государственной 

статистики; аналитические материалы научно-практических конференций; 

экспертные сведения периодических изданий; справочные материалы и элек-

тронные системы информации; аналитическая и финансовая отчетность ис-

следуемого объекта. Информационная база вполне репрезентативна, в связи 

с этим имеется надежная основа  для создания комплексного подхода к со-

вершенствованию банковских технологий в условиях межбанковской конку-

ренции.  

Степень научной разработанности темы. Обсуждение проблем конку-

рентной среды на рынке банковских технологий в условиях динамично раз-

вивающегося IT- сектора должно получить адекватное отражение в научных 

и прикладных исследованиях, раскрывающих теоретические аспекты меж-

банковской конкуренции.   

 Огромный вклад в формирование отечественной теории межбанков-

ской конкуренции, используемый автором при научном исследовании эко-

номической сущности и содержания конкурентных позиций в национальной 

экономической системе, внесли: Баталов А.Г., Курманова Л.З., Зарипова 

Т.Ю., Марамыгин М.С., Стрельников Е.В., Слезко А.Н., Сметанкин А.С. 

Теоретическое обоснование  межбанковской конкуренции в современ-

ных условиях представлено в трудах российских ученых: Баталов А.Г., Егиян 

А.Н., Самойлов Г.О., Шевченко И.В., Цаплев Д.Н. 

Особое значение для обоснования  понятийного аппарата, категори-

альности межбанковской конкуренции имеют труды российских и зарубеж-
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ных авторов: Виряскина  С.Н., Зарипова Т.Ю.,  Курманова Л.Р., Слезко А.Н., 

Хмелева К.Э., Хандруев А.А., Д.Н. Цаплева, Чумаченко А.А. 

Многообразие и значимость теоретических и практических аспектов 

банковских технологий требуют углубления фундаментальных и прикладных 

исследований формирования необходимых денежных ресурсов, обеспечива-

ющих финансирование IT деятельности национальной экономики в целом и в 

частности конкретной кредитной организации. Это достаточно актуально, 

поскольку активная IT политика банковского сектора экономики вышла на 

первый план у большинства представителей банковского бизнеса, в связи с 

этим тема диссертационного исследования, посвященная разработке теории, 

и практике банковских технологий в условиях межбанковской конкуренции 

является актуальной и имеет большое практическое значение, как для нацио-

нальной экономики, так и для отдельной кредитной организации.   

 Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических положений и разработке практических рекомендаций в сфере 

банковских технологий в условиях межбанковской конкуренции.  

 В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные 

результаты: 

1) Систематизированы и обобщены научные положения теории межбанков-

ской конкуренции: 

- представлен комплексный подход к исследованию экономической сущно-

сти межбанковской конкуренции с точки зрения процесса и результата; 

- структурирована факторная модель уровней банковской конкуренции и вы-

явлены основные типы рыночных структур, определяющие виды конкурен-

ции; 

- предложена классификация банковских технологий, позволяющая  структу-

рировать инновационные процессы в кредитной организации в сфере IT тех-

нологий. 

2) Проведен детальный анализ деятельности коммерческого банка на рынке 

банковских услуг на примере ПАО «СБЕРБАНКА»: 
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-  дана характеристика объекта исследования с позиций видовой структуры 

банковских технологий; 

- представлен анализ банковских технологий. 

3) Выявлены проблемы и определены перспективные направления развития 

банковских технологий в условиях межбанковской конкуренции:   

- выявлены общие и специфические проблемы конкуренции на рынке бан-

ковских технологий; 

- разработаны практические рекомендации по перспективным направлениям 

развития банковских технологий. 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования  заключается 

в том, что его результаты расширяют теоретическую базу для комплексного 

подхода исследования рынка банковских технологий в условиях межбанков-

ской конкуренции.  

 Практическая значимость проведенного исследования определяется воз-

можностью использования результатов исследования и разработанных реко-

мендаций в целях решения управленческих задач по совершенствованию 

банковских технологий. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и рекоменда-

ции диссертационной работы докладывались, обсуждались и были одобрены 

на XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе пере-

мен», 17-19 ноября 2016 г., Екатеринбург; Научно-практическая конференция 

«Финансы и кредит: теория и практика», 28-29 марта 2017 г. УрФУ; Между-

народная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки 

ВШЭМ», апрель 2017 г.; XVIII конференции по страхованию «Страхование в 

системе финансовых услуг в России: место, проблемы, трансформация, 7-9 

июня 2017 г., Кострома; Проблемы экономической безопасности, моделиро-

вание и прогнозирование экономических процессов. Израиль (Тель-Авив), 29 

апреля – 6 мая 2017 г. 
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 Публикации. По результатам теоретических и практических исследова-

ний  по теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом  текста 3,35 

п.л.  

 Структура диссертационной работы. Выполненное диссертационное ис-

следование состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использован-

ных источников и приложения.  

        Во введении определяется актуальность темы исследования, цель курсо-

вой работы, задачи исследования, предмет и объект исследования, информа-

ционно-эмпирическая база исследования, методологический инструментарий 

и практическая значимость. 

 В первой главе работы раскрываются экономическая сущность и значе-

ние межбанковской конкуренции, основные элементы, направления. Раскры-

вается порядок классификации банковских технологий, в том числе и их ви-

дов. Показана взаимосвязь банковских технологий с формами межбанков-

ской конкуренции. 

 Во второй главе подробно анализируется деятельность коммерческого 

банка на рынке банковских услуг на примере ПАО «Сбербанка», а также со-

временные технологии, используемые организацией.  

В третьей главе рассматриваются перспективные направления развития 

банковских технологий в условиях межбанковской конкуренции. 

В заключении подводятся общие итоги, делаются выводы по масшта-

бам деятельности Сбербанка и развитию дистанционных каналов обслужива-

ния, значимость внедрения современных технологий в банковскую сферу. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Экономическая сущность и основные элементы межбанковской  

конкуренции 

 

Современная макроэкономическая теория определяет конкуренцию как 

некоторое свойство рынка и в зависимости от степени ее совершенства выде-

ляет различные типы рынков – монополию, олигополию, монополистиче-

скую конкуренцию. То есть уровень конкуренции является, по сути, критери-

ем отнесения рынка к определенному типу. Максимальный выигрыш потре-

бителя (качество товара, минимум цены, максимальный сервис и т. п.) 

наблюдается на конкурентных типах рынка – рынках монополистической, 

или совершенной, конкуренции, а рынки монопольного типа, как правило, не 

стимулируют монополиста к борьбе за потребителя. Подобный подход может 

быть использован как на рынках товарной продукции, так и на рынках услуг, 

то есть конкуренция представляет собой универсальный процесс, характер-

ный для самых различных отраслевых комплексов страны. Одним из видов 

деятельности, нуждающихся в исследовании вопросов развития конкурен-

ции, является банковская деятельность. Банковская деятельность в стране в 

целом остро нуждается в более рациональном и научно- обоснованном регу-

лировании. С точки зрения исследования вопросов конкуренции такое регу-

лирование должно быть подчинено цели создания условий, обеспечивающих 

в банковской сфере ее цивилизованный и добросовестный тип. Как отмечает 

К. Э. Хмелева [50, с. 23 - 28], цивилизованная банковская конкуренция – это 

индикатор здоровья, эффективности банковской системы, свидетельство пра-

вильного ее функционирования и огромного потенциала прогрессивного раз-

вития. Важность развития конкурентных отношений в банковской сфере под-

тверждается достаточно широким кругом исследователей. Так, для М. С. Ма-

рамыгина и Е. В. Стрельникова [40, с. 120 - 126] понятие конкуренции опре-
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деляет совокупность отношений, складывающихся между хозяйствующими 

субъектами в процессе их хозяйственной деятельности, то есть именно кон-

куренция определяет правила, по которым будет функционировать рынок. 

Это подтверждает суждение о том, что конкуренция является не чем иным, 

как базисом относительно других видов конкуренции, а в частности, базисом 

для конкуренции, формирующейся на финансовом рынке. Таким образом, 

исследование вопросов межбанковской конкуренции предполагает изучение 

большого спектра более узких рыночных процессов, протекающих на от-

дельных сегментах межбанковского рынка. Понятие конкуренции является 

достаточно многозначным и находит свое определение в том числе и в рос-

сийском законодательстве. Так согласно п. 7 Ст. 4 Закона «О защите конку-

ренции» конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воз-

действовать на общие условия обращения товаров на соответствующем то-

варном рынке. Однако нужно отметить, что здесь не указывается специфика 

рынка финансовых услуг, на котором действуют банки. Т. Ю. Зарипова [35, 

с. 2 - 5] описывает такой тип конкуренции как любые действия хозяйствую-

щего субъекта (группы лиц), финансовых и иных кредитных организаций, 

совершенные в нарушение норм законодательства и обычаев делового оборо-

та единолично либо в порядке соглашений или согласованных действий с 

третьими лицами и направленные на получение преимуществ при осуществ-

лении предпринимательской деятельности как на товарном, так и на финан-

совом рынке, в результате которых причинены (могут быть причинены) 

убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесен (мо-

жет быть нанесен) вред их деловой репутации. Таким образом, можно отме-

тить, что в российском законодательстве отсутствует однозначное определе-

ние  «межбанковской конкуренции». Отчасти это связано с наличием боль-

шого количества различных точек зрения на данный счет.  
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По мнению С. Н. Виряскина [56], под межбанковской конкуренцией 

следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и 

соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения луч-

ших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально 

более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и по-

лучения наибольшей прибыли в данных условиях. В данном определении 

подчеркивается, что конкуренция не исчерпывается лишь соперничеством 

между банками, а включает достаточно широкий спектр других типов меж-

банковских отношений. А. А. Хандруев и А. А. Чумаченко [49, с. 50 - 72] 

определяют межбанковскую конкуренцию как динамический процесс сопер-

ничества кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить 

себе положение на рынке ссуд, депозитов и других банковских услуг, а также 

на альтернативных финансовых рынках.  

Согласно Л. Р. Курмановой [19, с. 50 - 54], результатом действия кон-

куренции между кредитными организациями на рынке должна стать удовле-

творенность потребителей предоставленными банковскими услугами. Созда-

ваемые условия для удовлетворения текущих и инвестиционных потребно-

стей субъектов и индивидов стимулируют результативный оборот ресурсов, 

аккумулируемых кредитными организациями. Конкуренция в банковском 

деле возникает  между различными кредитными организациями,  как в при-

влечении, так и в размещении денежных средств и предопределяется концен-

трацией банковского капитала, ориентацией банков на массового потребите-

ля, ростом их универсализации и вторжением в нетрадиционные сферы об-

служивания клиентов, существенными сдвигами в банковских технологиях, 

структурными изменениями кредитных портфелей и др.Таким образом, здесь 

подчеркивается эффективная сторона действия конкурентного механизма, в 

частности, делается акцент на удовлетворение потребностей покупателей 

банковских услуг.  

Д. Н. Цаплев [51, с. 80 - 90] выводит понятие межбанковской конку-

ренции путем приспособления транзакционного подхода к деятельности 
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коммерческих банков. Исходя из данного подхода под межбанковской кон-

куренцией он предлагает понимать двойственный процесс соперничества 

коммерческих банков за ограниченный объем платежеспособного спроса на 

финансовом рынке, представляющий собой комплекс транзакций клиентов, 

осуществляемых посредством традиционных и инновационных банковских 

инструментов, который возможен на основе реализации клиентами позити-

вистского типа экономического поведения. А. Н. Слезко [46] отмечает, что в 

экономической литературе при формулировке понятия межбанковской кон-

куренции допускаются неточности, поскольку не учитываются специфиче-

ские черты конкуренции в банковском секторе. Они связаны со следующими 

особенностями: 

а. Рынок банковских услуг – это сфера экономических отношений, где 

формируются спрос и предложение на денежные ресурсы. В качестве 

товара на нем выступает денежный капитал;  

б. Банки являются организаторами движения денежных средств, так как 

выступают субъектами платежно-расчетных отношений, координато-

рами и контролерами движения финансовых потоков и источником 

ссудного капитала для экономики;  

в. В рыночных условиях банк – это один из главных элементов процесса 

выявления, удовлетворения и формирования социальных потребностей 

в экономике.  

Исходя, из вышеизложенного он определяет межбанковскую конку-

ренцию как соперничество и борьбу между банками за наиболее выгодные 

источники привлечения денежных ресурсов и сферы их размещения с целью 

обеспечения своего стабильного положение на рынке банковских услуг по-

средством удовлетворения социально-экономических потребностей обще-

ства. Помимо этого, конкуренция в банковском секторе является более ши-

роким понятием, чем понятие «конкуренция на банковском рынке». Это свя-

зано с тем, что, помимо рыночных методов конкуренции (изменение цен, 

улучшение банковских продуктов), коммерческие банки широко используют 
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и нерыночные методы (например, лоббирование интересов банков в админи-

стративных органах).  

Таким образом, по мнению автора,  межбанковская конкуренция – это 

процесс соперничества институтов банковского рынка, одновременно заин-

тересованных в достижение одной и той же цели, в современных условиях 

совершающихся под влиянием регулирующего воздействия центрального 

банка.  

В научной и учебной литературе выделяют предмет конкуренции – то-

вар (услуга) и объект – потребитель (покупатель, заказчик). 

На конкуренцию обычно возлагается выполнение следующих функций: 

 Установление и выявление рыночной стоимости товара (услуги); 

 Выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение при-

были в зависимости от эффективного использования расходуемых 

ресурсов; 

 Регулирование перетока капитала между рынками, отраслями про-

изводства в зависимости от достигнутого ими уровня эффективно-

сти его использования. 

В экономике выделяют четыре основных вида банковской конкурен-

ции: 

1. Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей. 

Конкуренция продавцов - это соперничество между продавцами за наиболее 

выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг). Кон-

куренция покупателей - это соревнование между покупателями за доступ к 

этим товарам. Обе эти формы могут существовать рядом друг с другом, 

находясь в определённом сочетании. Так, на рынке продавца, где продавцы 

обладают значительными возможностями в определённой степени диктовать 

покупателям свои условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монопо-

лизации и т.д.), преобладает конкуренция покупателей. Напротив, на рынке 

покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем продав-

цы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых дру-
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гих факторов), основной формой является конкуренция продавцов [20, c. 

211]. 

2. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между предприятиями од-

ной отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют 

одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту. 

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между фирмами разных от-

раслей. Так как банковское дело - это не отдельная отрасль, а сфера экономи-

ки, включающая множество разнообразных отраслей, то эта классификация 

относится и к банкам [20, c. 212-213]. 

Формы конкуренции между предприятиями бывают двух видов: види-

мые и неосязаемые. 

К видимым формам конкуренции относятся: 

1. Снижение цен, предоставление разного вида скидок с цены; 

2. Предложение товара более высокого качества по прежней цене; 

3. Расширение сроков и условий гарантийного обслуживания; 

4. Предложение новых форм реализации товара 

5. Сбыт через посредников. 

К неосязаемым формам конкуренции относятся: 

1. Борьба за контроль над рынками сбыта продукции (оказания 

услуг); 

2. Соперничество за владение необходимыми ресурсами (людски-

ми, материальными, техническими, научными, информационны-

ми); 

3. Борьба за получение выгодных в экономическом отношении 

государственных заказов; 

4. Борьба за обеспечение лучшего уровня организации и управле-

ния предприятием; 

5. Борьба за более высокий имидж предприятия. 

3. Ценовая и неценовая конкуренция. 



16 

 

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, сниже-

ния) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных ха-

рактеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эф-

фект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и 

проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (вклю-

чая рекламу и меры по стимулированию сбыта) [20, c. 213-214]. 

4. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, скла-

дывающаяся в условиях, когда на рынке действует множество мелких пред-

приятий, предлагающих одинаковые товары, находящиеся с точки зрения 

конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно цено-

выми методами. Несовершенная конкуренция - это конкуренция, ограничен-

ная вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отноше-

ний занимают доминирующее  положение на рынке и тем самым оказывают-

ся как бы вне конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны 

[20, c. 216]. 

В реальной жизни несовершенная конкуренция встречается гораздо 

чаще, чем совершенная. Также принято различать три типа рыночных струк-

тур, характеризующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая 

конкуренция, олигополия и чистая монополия. 

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впро-

чем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии. При-

мечательно, что, по мнению зарубежных специалистов, такая рыночная 

структура является наилучшей с точки зрения нормальной конкуренции. 

В научной и учебной литературе также можно встретить классифика-

цию межбанковской конкуренции по различным признакам: 

- Добросовестная – недобросовестная (признак соблюдения этических норм в 

бизнесе); 
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- Ценовая – неценовая (признак рыночного соперничества: разновидность то-

вара, величина предприятия, количество предприятий, одновременно присут-

ствующих на целевом рынке); 

- Временная  - постоянная (временной признак); 

- Целенаправленная – хаотическая (признак наличия целеполагания); 

- Свободная  - регулируемая (признак, учитывающий характер развития). 

В зависимости от масштаба развития межбанковская конкуренция мо-

жет быть:  

- Индивидуальной (один участник рынка стремится обеспечить себе наилуч-

шие условия купли – продажи товаров и услуг); 

- Региональной (ведется среди банковского сектора определенной террито-

рии); 

- Внутриотраслевой (в одной отрасли рынка идет борьба за получение 

наибольшей нормы и массы прибыли); 

- Национальной (состязание отечественных банков внутри одной страны); 

- Глобальной (борьба предприятий и государств на мировом рынке). 

По мнению автора, современный рынок должен стремиться к соблюде-

нию добросовестной межбанковской конкуренции, а именно: 

 Повышение качества продукции (услуги); 

 Снижение цен на товар или услуги; 

 Проведение рекламной компании; 

 Совершенствование системы пред- и послепродажного обслуживания 

(сервиса); 

 Разработка и поставка на рынок новых товаров и услуг; 

 Внедрение достижений НТП и др. 

Кредитным организациям необходимо полностью отказаться от таких 

методов недобросовестной конкуренции как:  

 Экономический шпионаж; 

 Подделка продукции конкурентов; 
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 Подкуп и шантаж; 

 Обман потребителей; 

 Махинации с деловой отчетностью; 

 Валютные махинации; 

 Сокрытие дефектов в товарах, поставляемых на рынок и др. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что меж-

банковская конкуренция представляет собой сложное понятие, включающее 

следующий комплекс процессов:  

 Процесс естественного соперничества между банками за ресурсы и 

потенциальных потребителей; 

 Иные типы межбанковских отношений, обеспечивающие непрерыв-

ность финансовых потоков в стране (сотрудничество между банками, 

без которого соперничество не имеет смысла ввиду отсутствия воз-

можности предоставлять отдельные виды услуг); 

 Результат взаимодействия банков между собой, результативная сто-

рона действия конкурентного механизма – процесс удовлетворения 

потребностей покупателей банковских услуг в ходе их оказания; 

 Механизмы контроля процессов взаимодействия между банками и с 

потребителями с целью обеспечения финансовой стабильности.  

Как результат межбанковская конкуренция представляет собой основу 

эффективной работы финансового сектора государства. Однако такая эффек-

тивность может быть достигнута только в условиях наличия регулирующих 

рамок, позволяющих банкам на рынке с высокой асимметрией информации 

контролировать уровень риска и обеспечивать тем самым финансовую ста-

бильность в государстве. 
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1.2. Формы и значение межбанковской конкуренции на рынке банковских 

технологий 

 

Высокая роль коммерческих банков в развитии рыночных отношений в 

России является причиной возрастающего числа исследований и публикаций 

на эту тему. Помимо проблем сугубо банковского характера, в последние го-

ды всё чаще обсуждаются проблемы организации и развития банковской си-

стемы в целом, в том числе и организации управления отдельным коммерче-

ским банком. Те руководители, которые постоянно совершенствуют работу 

своих банков, осуществляя различного рода преобразования, как правило, 

добиваются эффективной работы банка.  

Таким образом, нововведения (инновации) становятся основным сред-

ством развития банковских технологий и банковских услуг (продуктов), вза-

имосвязанных между собой, для «выживания» в конкурентной среде. 

Напомним, что банковская конкуренция представляет собой динамич-

ный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных ин-

ститутов, в рамках которого, они стремятся обеспечить себе прочное поло-

жение на рынке банковских услуг. На финансовом рынке банки конкурируют 

с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три 

уровня (рисунок 1).  

1.Основной уровень  конкуренции между коммерческими банка-

ми (универсальными и специализированными). Ранее между универсальны-

ми и специализированными банками существовало значительное различие, 

которое объяснялось тем, что для ряда операций были введены законода-

тельные рамки. Например, такого рода ограничения были введены в Велико-

британии в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских 

крахов в период 1929 - 1933 годов. Прибыли банков от отдельных специали-

зированных операций были настолько велики, что деятельность в других 

сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все 

больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, 
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так как "банковский супермаркет" в условиях рынка лучше адаптируется к 

изменениям  рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторная модель уровней банковской конкуренции.
1
 

 

2.Второй уровень  конкуренция банков с небанковскими кредитно - фи-

нансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инве-

стиционными фондами, финансовыми брокерами и др.). 

3.Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структура-

ми (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и 

др.).  

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня: 

                                                 
1
  Составлено автором по: [23, с. 73 - 84] 

УРОВНИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Развитие банковских техноло-

гий; 

Государственное регулирование 

банковского надзора; 

Появление новых банковских про-

дуктов и услуг; 

Политика лоббирования банков-

скими институтами в государ-

ственных структурах; 

Потенциальные и реальные  

конкуренты. 

Конкуренция между 

коммерческими 

банками 

Конкуренция банков с небан-

ковскими кредитно-

финансовыми институтами 
Конкуренция банков 

с нефинансовыми 

организациями 

Индивидуальная 

конкуренция 

Групповая  

конкуренция 

Подуровни банковской конкуренции 

фак-

торы, 
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деля-
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торы, 
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деля-
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ков-

скую 

конку

курен

рен-

цию 
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4.Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные 

кредитные институты; 

  5.Групповая конкуренция,   когда образуются конкурентные группы из 

родственных кредитных институтов. Исследование конкурентной среды бан-

ка в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное 

изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные системы 

для их анализа. 

 В зависимости от ситуации, которая складывается на рынке, могут 

иметь место различные виды конкурентных отношений: совершенная конку-

ренция, монополия, монополистическая конкуренция, дуополия, олигополия. 

В систематизированном виде основные типы рыночных структур, определя-

ющих виды конкуренции, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 -  Основные типы рыночных структур, определяющие виды кон-

куренции. 
2
 

Формы конкуренции Признаки, обуславливающие 

форму конкуренции 
Степень контроля цен 

1 2 3 
Совершенная Множество предприятий, про-

изводящих товар. Полная од-

нородность производимой 

продукции. Отсутствие огра-

ничений для межотраслевого 

перелива капитала. Полная 

информированность покупате-

лей и продавцов о ситуации на 

рынке. 

Отсутствие контроля над це-

нами 

Монополия Производится товар только 

одной фирмы. Товар уникален. 

Проникновение на рынок 

весьма затруднено. 

Очень высокая степень кон-

троля над ценами. 
 

 
Монополистическая конкурен-

ция 
Участвует множество произво-

дителей товаров. Множество  

значительных различий в про-

дукции. Проникновение на 

рынок не представляет особого 

труда. 

Очень сильный контроль над 

ценами. 

Дуополия Продукцию производят две 

фирмы. Производится одно-

родная продукция.  

Частичный контроль над цена-

ми. 

Олигополия Относительно небольшое чис-

ло фирм. Производимая про-

Частичный контроль над цена-

ми. 

                                                 
2
  Составлено автором по: [28, с. 15 - 20] 
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дукция незначительно диффе-

ренцирована. Проникновение 

на рынок не представляет зна-

чительного труда. 

  

 В соответствии с изложенными выше соображениями ни одна совре-

менная банковская система не может соответствовать идеалу совершенной 

конкуренции так как: 

1. Существуют официально устанавливаемые входные барьеры (норма-

тивы ЦБ РФ); 

2. Рынок банковских продуктов является «частным рынком», на кото-

ром покупатель и продавец персонифицированы; 

3. Банки взаимозависимы; 

4. Присутствует ассиметрия информации; 

5. Нередко взаимозависимы покупатель и продавец («карманные бан-

ки»); 

6. Территориальное распределение банков неравномерно, рынки силь-

но локализованы. 

 Реализация банковских продуктов и услуг - важнейший этап деятель-

ности любого банка в условиях рынка. Банковское дело как вид предприни-

мательской деятельности не составляет исключения. Целые политики банка и 

всех его служб является привлечение клиентуры путем расширения сферы 

сбыта своих продуктов и услуг, завоевание рынка и в конечном итоге увели-

чение прибыли. В настоящее время конкуренция на банковском рынке воз-

росла настолько, что для того чтобы выжить, банки должны научиться про-

давать полный набор банковских продуктов и услуг, то есть создать, своего 

рода «банковский универмаг» с обслуживанием клиента с одного прилавка. 

Сегодня коммерческий банк способен предложить, клиенту до 200 видов 

разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация 

операции позволяет банкам как сохранять клиентов, так и увеличивать их 

число за счет привлечения  новых. Деятельность современных коммерческих 

банков подвергается постоянным изменениям. Меняются формы банковской 
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деятельности, методы конкуренции, системы управления, резко расширились 

сами операции. 

Основой создания выпуска банковского продукта является: удовлетво-

рение каких-либо потребностей клиентов, то есть потребитель приобретает 

не продукт как таковой, имеющий определенный набор свойств, а его спо-

собность удовлетворять конкретную свою потребность. Таким образом, для 

банка большое значение имеет предоставление реальной выгоды клиенту, 

приобретающему данный банковский продукт. Разрабатывая какую-либо 

услугу, банк определяет набор ее свойств, позволяющих удовлетворить 

определенную потребность клиента. 

Одной из задач банка является оптимизация структуры существующих 

банковских продуктов, которая должна быть сбалансирована в отношении 

как их рентабельности, так и их разнообразия, что позволит быстро реагиро-

вать на изменение конъюнктуры рынка. Другая задача состоит в определении 

оптимального сочетания "старых" и "новых" банковских услуг, то есть ба-

ланса между уже существующими и только что разработанными банковски-

ми продуктами. 

В настоящее время российская банковская система не только обеспечи-

вает расчетно – кредитное обслуживание экономических субъектов, но и ак-

тивно расширяет круг предлагаемых клиентам новых банковских услуг, ко-

торые непосредственным образом связаны с банковскими технологиями. 

Среди них – технологии банковского кредитования; банковские технологии 

депозитных и расчетных операций; банковские технологии  брокерских услуг 

с ценными бумагами и недвижимостью; технологии управления средствами 

клиентов, как на фондовом, так и валютном рынках; банковские технологии 

трастовых операций; технологии участия в деятельности страховых и финан-

сово- инвестиционных компаниях; технологии финансового планирования 

для частных лиц и многие другие. 

Разработка и внедрение новых банковских продуктов - одно из направ-

лений планирования комплекса услуг банка. В результате поиска идей новых 
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продуктов банк определяет для себя наиболее удобное, затем разрабатывает 

замысел выбранной идеи, то есть конкретные мероприятия по предоставле-

нию данной услуги потребителю. Следующим этапом деятельности по разра-

ботке нового банковского продукта является анализ возможности банка по 

внедрению данной услуги, изучение рынка предложения данной услуги с це-

лью определения объемов сбыта, затрат и соответственно предполагаемой 

прибыли. Определив свои возможности, банк начинает разработку нового 

продукта, а именно, конкретных действий по предоставлению данной услуги 

клиентам (подготовка нормативных документов, обучение сотрудников, 

оформление банковских операций, способы предложения данной услуги и 

коммуникационная стратегия, при необходимости разработка компьютерных 

программ и т.д.). Испытание качеств новой «слуги предполагает предложе-

ние ее ограниченному кругу клиентов банка с целью проверки их реакции на 

данный банковский продукт. Если новая услуга действительно отвечает всем 

требованиям клиента, а также возможностям банка, последний предлагает ее 

широкому кругу потенциальных и реальных клиентов. 

При планировании комплекса услуг, как новых, так и существующих, 

банк определяет и анализирует структуру затрат и, следовательно, их цену. 

Для поддержания общей конкурентоспособности в банках разрабатывают 

новые модели анализа факторов риска, уровня инвестиционной привлека-

тельности проектов. Содержание банковских технологий рассматривают как 

совокупность действий, обеспечивающих организацию сервисного обслужи-

вания, соответствующего запросам клиента, поддержание конкурентоспо-

собности заведения. Виды банковских технологий: 

- Информационные (документарные, операционные, объектные); 

- Визуализационные (видеосвязь с клиентом); 

- Коммуникационные (IP-телефония); 

- Электронные (интернет-банкинг, системы приема платежей). 

С каждым днем клиенты становятся все более требовательными к ком-

паниям, услугами которых они пользуются. Особенно это касается банков-
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ского бизнеса. Например: несколько лет назад Интерент – банкинг предла-

гался только для юридических лиц, сейчас же эти услуги частные клиенты 

считают обязательными. И конечно, особое внимание  они уделяют опера-

тивности в решении вопросов по телефону. В этих условиях системы комму-

никаций напрямую связаны с бизнес – процессом и эффективностью бизнеса. 

Под «визуализацией» следует понимать некий уровень абстракции и 

разделения компьютерных ресурсов (обслуживания, приложений, операци-

онных систем и т.д.). При этом между такими разделенными ресурсами оста-

ется гибкая взаимосвязь, которая позволяет им выполнять необходимую ра-

боту.  Идея использования видеосвязи для работы с физическими клиентами 

появилась не сегодня и не вчера. Но массовому распространению этой идеи 

мешало отсутствие простого и недорогого технологического метода массово-

го доступа для конечных пользователей  и, как следствие, слабо выраженная 

потребность клиентов к «видеообращению». В России клиентов, которые об-

ращаются в контактный центр банка с использованием видеосвязи, сейчас 

можно пересчитать по пальцам одной руки, однако с вводом в эксплуатацию 

3G- сетей, число таких клиентов вырастет в разы. Те банки, которые первыми 

предложат своим клиентам новый вид обслуживания, не только обеспечит 

себе конкурентное преимущество в глазах клиентов других банков, но и смо-

гут сократить свои операционные расходы. Тема визуализации является в 

настоящее время одной из самых обсуждаемых.  

Решение задач, для современного банка, состоит во внедрении единой 

IT-инфраструктуры, использующей все преимущества IP – телефонии. Пере-

ход на использование IP для телефонных разговоров особенно важна в мно-

гофилиальных структурах, а дополнительные функции (интеграция мобиль-

ной и офисной связи, удаленный доступ, голосовая почта и отправка ее по e-

mail и др.) позволяет даже мобильным сотрудникам быть на связи. 

Автором предлагается классификация банковских технологий по ос-

новным признакам. 
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Таблица 2 – Комплексная классификация банковских технологий.
3
 

Классификационный 

признак 
Название Краткая характеристика 

1 2 3 
1. По временному ас-

пекту 
А) сверхновые и 

новые;  
Б) оперативные (те-

кущие, краткосроч-

ные);  
В) перспективные 

(долгосрочные); 

Сверхновые - применяются впервые в банковской 

сфере; новые-ранее уже применялись в других бан-

ках, но в конкретной кредитной организации ис-

пользуются впервые. Оперативные - разрабатыва-

ются конкретные формы реализации выбранной 

инновационной стратегии. Перспективные – 

направлены на получение определенного результа-

та в будущем. 
2. По причинам за-

рождения 
А) стратегические;  
Б) реактивные; 

Стратегические инновации в основном направле-

ны на упреждение необходимости инновационных 

преобразований, их основная цель — получение в 

перспективе особых конкурентных преимуществ. 

Реактивные инновации относятся к проведению 

банком так называемой оборонительной стратегии, 

они направлены на выживание кредитной органи-

зации на рынке и являются в основном реакцией на 

инновацию банка-конкурента. В этом случае банк 

вынужден осуществлять инновационную деятель-

ность для обеспечения своего выживания в конку-

рентной борьбе на рынке 
3.По объёму воздей-

ствия 
А) точечные;  
Б) системные; 

Точечные инновации имеют место в частном слу-

чае совершенствования технологии на отдельном 

участке работы. Системные инновации определя-

ют изменение всей структуры производственных 

отношений. 

4.В зависимости от 

сферы внедрения ин-

новаций в банке 

А) инфотехнологи-

ческие;  
Б) продуктовые; 

В)организационные 

К инфотехнологическим относятся инновации, со-

зданные с использованием современных методов 

получения, обработки, хранения и передачи ин-

формации: безналичные переводы денежных 

средств, банковские пластиковые карты, весь 

спектр услуг с использованием сети Интернет и др. 
Продуктовые инновации — новые банковские 

продукты, которые могут быть связаны как с но-

выми операциями, так и с традиционными в пери-

од их развития и трансформации. Так, традицион-

ные магнитные банковские карты постепенно эво-

люционировали до «чиповых». Организационно-

экономические инновации являются необходимой 

предпосылкой для внедрения самих инноваций, а 

также основой эффективного проведения иннова-

ционной политики в области создания новых бан-

ковских продуктов и технологий.  

                                                 
3
  Составлено автором по: [17, 18, 22, 33] 

5. По влиянию нового 

продукта на поведение 

потребителей 

А) Адаптивная;  
Б) Функциональная; 
 В) Фундаменталь-

ная; 

Адаптивная инновация. Предполагает минимум 

изменений в продукте или ус- луге для продления 

их жизненного цикла, при этом потребитель не 

изменяет своего поведения и предпочтений. Функ-

циональная инновация предполагает сохранение 

функций продукта либо услуги, возможно изме-
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9. Результативность А) Высокая;  
Б) Низкая;  
В) Стабильная;  

Определяется уровень реализации инновационных 

процессов в кредитной организации, то есть, то 

какие результаты принесли те или иные измене-

ния. 
10. Эффективность А) Экономическая;  

Б) Социальная; 
Экономические инновации определяется сопо-

ставлением экономических результатов с затрата-

ми на внедрение инноваций. Социальные иннова-

ции могут быть направлены на изменение условий 

труда, качество обслуживание клиентов, носит 

чаще всего социальный эффект. 
11. По глубине вноси-

мых изменений 
А) Радикальные (ба-

зовые);  
Б) Улучшающие;  
В) Модификацион-

ные (частные). 

Радикальные инновации основаны на исследова-

ниях новых технологий, фундаментально отлича-

ются от эволюционных улучшений существую-

щих продуктов и услуг. Улучшающие инновации 

служат для повышения качества продуктов и 

услуг, обычно реализуют мелкие и средние инно-

вации. Модификационные инновации направлены 

на частичное улучшение устаревших продуктов и 

нение характера реализации. Способствует более 

полному удовлетворению потребностей клиентов. 

При этом потребитель изменяет свои  предпочте-

ния и привычки.  

  Фундаментальная инновация. Предполагает реа-

лизацию совершенно новой идеи, бизнес – кон-

цепции, результатом чего становится появление 

новых, неизвестных ранее функциональных ка-

честв. Способствует удовлетворению тех потреб-

ностей, которые не удовлетворялись в достаточ-

ной степени. 
6. Область примене-

ния 
А) Управленческие;  
Б) Организацион-

ные;  
В) Социальные; 

Управленческие - повышают эффективность адми-

нистративной деятельности. Организационные 

инновации - это реализация нового метода в веде-

нии бизнеса, организации рабочих мест или орга-

низации внешних связей. Социальные инновации 

нацелены на гармоничное, сбалансированное раз-

витие человека и общества. 
7. Результат научно- 

исследовательских 

раз- работок 

А) Научные;  
Б) Технические; 
В) Технологиче-

ские;  
Г) Информацион-

ные; 

Научная инновация- внедренный в работу кредит-

ной организации продукт или услуга в результате 

проведенного научного исследования или сделан-

ного открытия. Технические инновации – разно-

видность инноваций по областям и этапам НТП, 

обычно проявляются в виде предложе ния нового 

продукта или услуги. Технологические инновации 

- это материализация новых идей и знаний, откры-

тий, изобретений и научно- технических разрабо-

ток в процессе производства. Информационные 

инновации - решают задачи организации рациона-

лизации информационных потоков, повышают 

достоверность и оперативность получения инфор-

мации. 
8. Темпы осуществле-

ния 
А) Быстрые; 
Б) Замедленные;  
В) Нарастающие;  
Г) Затухающие;  
Д) Равномерные;  
Е) Скачкообразные; 

Характеризуют то, какими темпами инновацион-

ные процессы внедряются в деятельность кредит-

ной организации. 
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услуг в кредитных организациях. 

 

Автором представлена более полная, расширенная классификация бан-

ковских технологий, которая создана на основе работ Охлопкова А.В,  Вику-

лова В.С, Кох Л.В. Она позволяет более точно на практике структурировать 

инновационные процессы в кредитной организации, дает более четкое поня-

тие того, что именно подвергается изменениям, какой они носят характер и 

на что влияют, а также какой получится конечный результат. Подробная 

классификация банковских инноваций необходима, так как инновационные 

процессы не должны протекать неуправляемо, с помощью классификации 

можно более точно рассчитать эффективность внедряемых изменений, а сле-

довательно создать инновационную стратегию, которая необходима конкрет-

ной кредитной организации. Кроме того, приведенная выше классификация 

банковских инноваций дает возможность выявить некоторые закономерности 

в возникновении и прохождении инновационных процессов в кредитных ор-

ганизациях. 

Ряд исследований определяет банковскую конкуренцию как процесс 

развития конкурентной среды финансовых институтов на основе расширения 

и захвата ограниченных финансовых ресурсов, клиентов, инновационных 

банковских технологий, качественных бизнес-процессов с целью покорения 

высокой доли присутствия банка на рынке финансово-банковских услуг. 

Конкурентоспособность банка в условиях межбанковской конкуренции - 

происходящий динамический процесс соперничества коммерческих финан-

совых институтов и банков, в результате которого все составляющие пыта-

ются обеспечить устойчивые результаты в условиях рынка кредитования и 

оказания финансовых услуг. 

Современный единый банковский рынок, по мнению автора, охватыва-

ет широкий круг отдельных рынков банковских услуг (сегментов единого 

банковского рынка), которые отличаются друг от друга уровнем развития и 

степенью участия банков (рисунок 2). 
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В литературе предложены различные варианты сегментации единого 

банковского рынка. Увеличение количества таких сегментов банковского 

рынка углубляет систему конкурентных отношений и меняет ее методы . При 

более низком уровне развития зрелости конкуренции большее значение име-

ли ее ценовые методы. С развитием зрелости конкурентных отношений воз-

растает 24 значение неценовой конкуренции. Это выражается в развитии та-

ких конкурентных преимуществ банков, как многофункциональность их дея-

тельности, увеличение ассортимента оказываемых услуг. Из многообразия 

принципов сегментации единого банковского рынка выделяется продукто-

вый подход к определению направления и характера деятельности банка. Он 

используется в сочетании с отраслевым подходом к исследованию банков-

ского рынка. На этой основе предлагается следующая структура конкурен-

ции в банковском секторе экономики (таблица 3). 

 

 

Рисунок 2 - Сегментация банковского рынка
4
 

 

 

                                                 
4
  Составлено автором по: [29, с. 140] 

• рынок  вкладов (депозитов) юридических лиц 

• рынок  вкладов (депозитов) физических лиц 
 

• инвестиционный рынок 

• рынок безналичных платежей 

• рынок платиковых карт 

• кредитный рынок 

• доверительное управление имуществом 

• лизинговый бизнес 

• факторинговый и форфейтинговый бизнес 
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Таблица 3 – Структура конкуренции в банковском секторе экономики[38, с. 

51 - 56] 
Сегмент банковского 

рынка 
Реализуемые на бан-

ковском рынке про-

дукты 

Продукты- субституты 

(межотраслевые) 
Банковские конкурен-

ты 

1 2 3 4 
Рынок вкладов (депо-

зитов) населения 
Банковские вклады - 

до востребования - 

срочные - сберега-

тельные 

Ценные бумаги Траст 

Страховка 
Эмитенты ценных бу-

маг, Трастовые компа-

нии и компании, име-

ющие право довери-

тельного управления 

(пенсионные фонды, 

инвестиционные кор-

порации) Страховые 

компании 
Рынок вкладов (депо-

зитов) юридических 

лиц 

Банковские вклады - 

до востребования – 

срочные 

Ценные бумаги Траст 

Страховка 
Эмитенты ценных бу-

маг Трастовые компа-

нии и компании, име-

ющие право довери-

тельного управления 

(пенсионные фонды, 

инвестиционные кор-

порации) Страховые 

компании 
Инвестиционный ры-

нок 
Банковские инвести-

ции 
Инвестиции государ-

ственные, инвестиции 

инвестиционных ком-

паний и фондов 

Государство Инвести-

ционные компании 

Факторинговый и 

форфейтинговый биз-

нес 

Инкассирование дол-

гов, дебиторской за-

долженности, покупка 

оборотных ценных 

бумаг, экспортных 

требований 

Аккредитивы, век-

сельное кредитование, 

краткосрочное креди-

тование 

Специальные факто-

ринговые фирмы, спе-

циализированные 

форфейтинговые ком-

пании 

Лизинговый бизнес Продажа машин, обо-

рудования, средств 

транспорта, зданий, 

земли 

Потребительский ли-

зинг 
Специализированные 

лизинговые компании 

Доверительное управ-

ление имуществом 
Управление предприя-

тиями, имуществен-

ными комплексами, 

ценными бумагами, 

денежными средства-

ми 

Сдача в аренду, траст, 

страховка 
Брокерские фирмы, 

трейдерские компании 

Трастовые компании и 

компании, имеющие 

право доверительного 

управления (пенсион-

ные фонды, инвести-

ционные корпорации) 
Кредитный рынок Банковские кредиты Коммерческие креди-

ты, ростовщический 

кредит, долговые цен-

ные бумаги, государ-

ственный кредит 

Предприятия финан-

сового и нефинансово-

го секторов, имеющие 

свободные денежные 

ресурсы Частные лица 

Ломбарды Кредитные 

кооперативы Государ-

ство 
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Рынок безналичных 

платежей 
Денежные расчеты 

Денежные переводы 
Векселя, расчеты по 

чекам 
Почтовые учреждения 

Платежные системы 
Рынок пластиковых 

карт 
Расчеты по картам Расчеты по чекам Платежные системы 

электронных денег 

 

Внедрение технологических инноваций в банках является перспектив-

ным по многим причинам: эффективность – внедрение высоких технологий 

увеличивает доходность банков и эффективность их работы; увеличение 

спроса на решения по максимально быстрому и качественному обслужива-

нию частного вкладчика; снижение издержек; расширение географического 

охвата бизнеса – с помощью технологических инноваций банки смогут осва-

ивать новые регионы, не прибегая к открытию в них филиалов. Таким обра-

зом, в условиях конкуренции инновации в банках просто необходимы. Чтобы 

выстоять в условиях конкуренции, российские банки должны ориентировать-

ся только на передовые продукты и технологии. 

Хочу отметить, что банк как полноценный участник рынка вынужден 

меняться сам, становясь инициатором внутриорганизационных инновацион-

ных процессов. Естественно, что данные процессы не должны протекать сти-

хийно – их необходимо осуществлять системно в рамках разработанной ин-

новационной стратегии, являющейся частью общей стратегии развития бан-

ка. Выбор любой политики, как и инновационной, всегда подразумевает по-

строение индивидуального организационно-хозяйственного механизма, 

обеспечивающего ее осуществление. 

 

 

1.3. Основные направления конкурентной среды на рынке  

банковских технологий 

 

Российский банковский сектор является структурно неоднородным (по 

размеру активов банков, региональной принадлежности, источнику соб-

ственных средств, спектру оказываемых экономике услуг и др.). Различные 

типы банков придерживаются разных стратегий ведения бизнеса. Банки мо-
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гут оперировать на одних сегментах банковского рынка одновременно и быть 

не вовлеченными в  другие сегменты. Привлекать капитал банки могут на 

внутренних или внешних рынках, что также определяет политику банка. 

Банк России в своих отчетах широко использует термин "кластеризация бан-

ковского сектора", выделяя, таким образом, группы банков с общими при-

знаками. Банки меняют свои бизнес-модели, подстраиваясь под потребности 

рынка, действия конкурентов, регуляторную среду. У различных типов бан-

ков различная реакция на внешние условия. 

Если в целом характеризовать модель конкуренции в современном 

банковском секторе, то она больше всего напоминает монополистическую 

конкуренцию (таблица 4). 

Таблица 4 - Конкурентное поведение крупнейших банков.
5
 

Характер клиентской базы Группа банков 

Банки с монопольным влиянием на 

высоко устойчивую клиентскую базу 

Сбербанк России, Газпромбанк, Аль-

фабанк, Промсвязьбанк 

Банки, придерживающиеся монопо-

листической конкуренции с относи-

тельно устойчивой клиентской базой 

ВТБ, Россельхозбанк, Ситибанк, Рус-

ский стандарт, Россия 

 

Отечественный рынок сегодня обладает всеми признаками монополи-

стической конкуренции, а именно: банковские услуги по своим характери-

стикам неоднородны и различны, т.е. налицо дифференциация продукта; в 

секторе действует более 800 банков, и среди них Сбербанк занимает  моно-

польное положение; отмечаются низкие барьеры входа на рынок; наблюдает-

ся высокая доля консерватизма среди мелких компаний и населения. 

Как следствие, ситуация в России напоминает монополию, так как от-

дельные банки контролируют цену для своих устойчивых клиентских групп, 

при этом она похожа и на свободную конкуренцию: на рынке имеется мно-

жество агентов, возможен свободный вход-выход, банки реагируют на цено-

                                                 
5
  Составлено автором по: [19] 
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вую политику друг друга. В работах отечественных ученых отмечается, что 

низкая интенсивность конкуренции выражается в недостаточной конкурен-

тоспособности российских банков в сравнении с зарубежными. Однако нель-

зя согласиться и с мнением ряда авторов, утверждающих, что в российской 

банковской системе конкурентные отношения не получили достаточного 

развития. Высокая монополизация банковского сектора является главной 

причиной большинства негативных моментов в деятельности банковского 

сектора. 

На данный момент одним из основных направлений на рынке банков-

ских услуг – развитие банковских технологий. Наблюдается стремительное 

развитие и внедрение информационных технологий. Так, в 2016 г. число 

пользователей мобильного Интернета среди владельцев смартфонов в России 

выросло на 88 % и составило 89,5 млн чел., оборот рынка по оплате услуг с 

помощью SMS-банкинга - на 47 %. 

 По данным Банка России, в отчетном году 95 из 100 безналичных пла-

тежей совершались клиентами кредитных организаций с использованием 

электронных технологий. По сравнению с 2015 годом количество таких опе-

раций увеличилось более чем на треть (до 18,7 млрд распоряжений), объем – 

на 0,8% (до 536,6 трлн рублей). Главным образом это было достигнуто 

за счет операций физических лиц, годовой прирост которых составил почти 

40% как по количеству, так и по объему. При этом каждый четвертый платеж 

физические лица совершали с использованием сети Интернет и мобильных 

устройств связи, их доля в общем объеме электронных платежей показывает 

более 20%. Одним из основных платежных инструментов в сегменте безна-

личных платежей являлись платежные карты, количество которых за год 

увеличилось на 4,5% и на 1.01.2017 составило 254,8 млн карт, или 1,7 карты 

на человека, что соответствует уровню развитых стран.  

 Оборотной стороной развития инновационных банковских технологий 

выступает рост принимаемого кредитными организациями риска. Так, объем 

потерь российских банков от мошенничества в сфере дистанционного бан-
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ковского обслуживания в 2016 г. составил около 100 млн долл. По данным 

компании FICO, по итогам 2016 г. Россия находилась на 5-м месте по поте-

рям от мошенничества в сфере использования высоких технологий в мире. В 

то же время ежегодно происходит увеличение затрат банков на внедрение и 

сопровождение сложных информационных систем и технологических реше-

ний, поддержание работоспособности инновационных каналов связи. Все эти 

тенденции свидетельствуют о росте риска, связанного с инновационной дея-

тельностью 55 российских кредитных организаций, что определяет необхо-

димость управления данным видом риска с целью минимизации его негатив-

ных эффектов 

 Монопольное положение ряда кредитных организаций, в частности 

ПАО "Сбербанк", обусловленное конкурентными преимуществами рыночно-

го и нерыночного характера, в определенной мере снижает их восприимчи-

вость и заинтересованность в постоянной разработке и внедрении банков-

ских инноваций. Современная зрелая межбанковская конкуренция, ее струк-

тура в РФ находятся в процессе формирования. Процесс начался с развития 

монополий (Сбербанк), олигополии (коммерческие банки с государственным 

и иностранным участием) после кризиса 1998 г. стали устойчивее, заняли 

свою нишу дифференцированные продавцы (частные коммерческие банки), 

идет процесс формирования региональных банков, которые должны состав-

лять конкуренцию  крупным иногородним и иностранным банкам в регионах.  

 По данным статистического анализа, 70 субъектов Федерации имеют 

высокий уровень концентрации, причиной которой является низкий уровень 

развития региональных банков. В настоящее время в российских банках 

наблюдается диспропорция между количеством сотрудников, занятых непо-

средственными продажами банковских услуг (продуктов), и сотрудниками, 

загруженными операционной и бэк-офисной нагрузкой. Таким образом, ос-

новными направлениями кадровой политики банков являются переориента-

ция на профессиональное развитие и подготовку продавцов услуг, сокраще-

ние доли внутриофисных сотрудников. В то же время наблюдается высокая 
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конкуренция на рынках кредитования: автомобильном, ипотечном. В практи-

ку все больше входят различные программы кредитования, ориентированные 

на упрощенные процедуры выдачи кредитов (экспресс-кредиты, развитие 

схем trade-in). Вне достаточного кредитного обслуживания, пожалуй, остает-

ся только малый бизнес. Эту деятельность должны, по нашему мнению, вы-

полнять, прежде всего, небольшие коммерческие банки и региональные бан-

ки, реализующие программы субъектов Федерации. Сохраняется разрыв 

между реальным и необходимым объемами инвестиций. В настоящее время 

объем инвестиций в российскую экономику оценивается в 60-70 млрд долл., 

или в 17-20 % от ВВП. Однако если опираться на мировой опыт, то заметно-

го экономического роста можно достичь в случае, когда показатель объема 

инвестиций составляет 30-40 % от ВВП. Все сказанное характеризует осо-

бенности российской банковской конкуренции. Нельзя однозначно констати-

ровать факт формирования в России банковского рынка, адекватного требо-

ваниям развитого зрелого рынка. Конечно, двухуровневая банковская систе-

ма формируется в России уже в течение почти 60 трех десятков лет и количе-

ство кредитных организаций в России сегодня исчисляется сотнями, а с дру-

гой стороны, наблюдается достаточно неравномерное распределение этих 

банков по территории России. Для консолидации в России банковского капи-

тала и формирования крупных банков следует устранить барьеры на этом пу-

ти. Для повышения конкурентоспособности российской банковской системы 

необходимо пересмотреть процедуру слияния банков в сторону ее облегче-

ния. 

  Системный кризис в банковской сфере продолжается, но, как справед-

ливо отмечают некоторые авторы, большинство российских банков перешли 

из состояния, когда им приходилось решать вопросы, связанные с проблема-

ми выживания, к вопросам развития бизнеса. Действительно, сегодня на по-

вестке дня, прежде всего, необходимость капитализации, расширения инфра-

структуры, сохранности своих активов, создания новых нетрадиционных для 
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российского финансового рынка банковских продуктов, наконец, построения 

системы корпоративного управления, отвечающей современным реалиям. 

 Анализ зарубежного опыта позволил нам выделить основные направ-

ления развития российских банков. Российским банкам для успешного и ста-

бильного функционирования на рынке необходимо, прежде всего, ориенти-

роваться на продажи, повышать число высококвалифицированных бренд- 

ориентированных специалистов. По мнению автора, основные направления 

перспективного развития современных конкурентных отношений в банков-

ском секторе следующие:  

1. Расширение банковского рынка и, как следствие, увеличение притока 

инвестиций. Такого расширения можно достичь, например, за счет рефинан-

сирования коммерческих банков. Однако при этом в саму систему рефинан-

сирования необходимо внести ряд серьезных коррективов. Несмотря на серь-

езный дефицит в экономике долгосрочных ресурсов, система рефинансиро-

вания в России не работает в должной мере. Центральный банк недостаточно 

активно участвует в рефинансировании коммерческих банков. Можно пред-

положить, что международные санкции против РФ, коснувшиеся в первую 

очередь банковского кредитования за рубежом, изменят принципиальный 

подход Центробанка в этом вопросе;  

2. Эмиссия государственных ценных бумаг; 

3. Уменьшение нормы обязательных резервов для коммерческих банков. 

По сравнению со странами с развитой рыночной экономикой она в несколько 

раз выше. Помимо того, необходимо повысить эффективность использования 

этих средств. По подсчетам аналитиков, общая "резервная" сумма составляет 

сейчас порядка 210 млрд руб., и все эти средства никак не задействованы в 

экономике, по сути, они лежат мертвым грузом; 

4. Обеспечение конкурентных условий рыночных отношений посред-

ством совершенствования антимонопольного законодательства, регламента-

ции правил поведения участников рынка, защиты прав субъектов экономиче-

ских отношений. 
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 В заключении первой главы, еще раз автор отмечает, что на данный 

момент исследуются процессы внедрения инновационных продуктов в бан-

ковскую сферу России, поскольку современный этап развития банковской 

системы характеризуется высоким уровнем насыщенности рынка финансо-

выми продуктами и услугами и, как следствие, интенсивной конкуренцией 

между кредитными организациями. В таких условиях существенное преиму-

щество получают те кредитные организации, которые способны разрабаты-

вать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый ряд, то 

есть осуществлять инновационный процесс. Одним из основных факторов 

успешной банковской деятельности выступает политика постоянных новов-

ведений. Исследуются возможности создания новых банковских продуктов и 

внедрения инновационных услуг. Определяются этапы разработки и внедре-

ния банковских инноваций для коммерческих банков, включающие: сбор и 

обработку информации о состоянии рынка, анализ данных о потенциальных 

потребностях в новых банковских продуктах и услугах; разработку иннова-

ционной стратегии кредитной организации, концепции нового продукта и 

технологии его внедрения на рынок банковских услуг; организацию по про-

движению инновационного продукта (услуги), его продажи клиентам; оценку 

результатов реализации инновационных продуктов (услуг) и анализ выбран-

ной инновационной стратегии. Разрабатывается алгоритм создания и внедре-

ния на рынок инновационных банковских продуктов, основанный на прин-

ципах банковского инжиниринга. В настоящее время российские банки 

успешно внедряют Интернет- банкинг, мобильный банкинг, беспроводные 

технологии, видеобанкинг, банковские карты. Обосновывается вывод о том, 

что в условиях глобализации инновации в банках просто необходимы. Чтобы 

выстоять в глобальной конкуренции, российские банки должны ориентиро-

ваться только на передовые продукты и технологии. В ближайшее десятиле-

тие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы 

экономических систем, основанной на использовании новейших достижений 

в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА 

РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ  

ПАО «СБЕРБАНКА» 

 

2.1. Характеристика банка и виды банковских технологий 

 

Сбербанк c 1841 года является историческим преемником основанных 

указом императора Николая I Сберегательных касс, которые поначалу были 

лишь двумя маленькими учреждениями с 20 сотрудниками в Санкт-

Петербурге и Москве. Затем они разрослись в сеть сберегательных касс, ра-

ботавших по всей стране и даже в трудные времена помогавших сохранить 

устойчивость российской экономики. Позже, в советскую эпоху, они были 

преобразованы в систему Государственных трудовых сберегательных касс. А 

в новейшее время превратились в современный универсальный банк, круп-

ную международную группу, чей бренд известен более чем в двадцати стра-

нах мира. Около 70% населения России пользуются услугами Сбербанка. 

Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики, 

треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 

150-й российской семье. На долю лидера российского банковского сектора 

по общему объему активов приходится 28,7% совокупных банковских акти-

вов (по состоянию на 1 января 2016 года). 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридиче-

ским лицам. Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — 

больше половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка поль-

зуются около 11 миллионов человек. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: 

от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских 

карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. Все 
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розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная фаб-

рика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения 

высокого качества кредитного портфеля. Сбербанк является крупнейшим 

эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбер-

банком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, 

используя концепцию «ответственного кредитования». Стремясь сделать об-

служивание более удобным, современным и технологичным, Сбербанк 

с каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного 

управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных каналов 

обслуживания, в которую входят: 

а. онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн. активных пользо-

вателей); 

б. мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 

18 млн. активных пользователей); 

в. SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн. активных пользовате-

лей); 

г. одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самооб-

служивания (более 90 тыс. устройств). 

Среди клиентов Сбербанка — более 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все 

группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компа-

ний приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. 

Оставшаяся часть — это кредитование крупных и крупнейших корпоратив-

ных клиентов. 

Сбербанк сегодня — это команда, в которую входят более 260 тыс. 

квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка 

в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня.  

Основным акционером и учредителем Сбербанка России является Цен-

тральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капи-

тала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются 



40 

 

международные и российские инвесторы. Обыкновенные 

и привилегированные акции банка котируются на российских биржевых 

площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) коти-

руются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам 

на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США. 

По организационной структуре Сберегательный банк РФ является 

крупной кредитной организацией. Поскольку он имеет помимо головного 

офиса в г. Москве сеть филиалов и представительств по России. Сбербанк се-

годня — это 14 территориальных банков и более 17 тысяч отделений по всей 

стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных 

на территории 11 часовых поясов. В последние годы Сбербанк существенно 

расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, 

Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной 

и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) 

и в Турции (DenizBank). Сбербанк России также имеет представительства 

в Германии и Китае, филиал в Индии, работает в Швейцарии. 

 Органы управления Сбербанка включают: общее собрание акционеров, 

Наблюдательный Совет, Правление (совет директоров банка во главе с пре-

зидентом). Компетенция органов управления банка определена в его уставе 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Органы управления ПАО «Сбербанк»
6
 

                                                 
6
 Составлено автором: [14] 

1 
• Общее собрание акционеров 

2 
• Наблюдательный совет 

3 

 

• Правление 
 

4 
• Председатель Правления 
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Непосредственное руководство текущей деятельностью коммерческого 

банка осуществляет Правление. Оно несет ответственность перед Общим со-

бранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из Председателя 

правления, его заместителей и других  членов. 

 Заседания Правления банка проводятся регулярно. Решения принима-

ются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя яв-

ляется решающим. Решения Правления оформляются в форме приказа Пред-

седателя правления банка. При Правлении банка создается Кредитный  коми-

тет. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. По-

рядок деятельности комиссии определяется внутренними документами об-

щества, утверждается общим собранием собственников банка. В состав реви-

зионной комиссии не могут быть избраны члены Совета банка и Правления 

банка. Правление банка предоставляет в распоряжение ревизионной комис-

сии все необходимые для проведения ревизии материалы. Ревизионная ко-

миссия подотчетна общему собранию акционеров. 

Для обеспечения гласности в работе коммерческих банков и доступно-

сти информации об их финансовом положении годовые балансы банков, 

утвержденные Общим собранием акционеров, а также отчет о финансовых 

результатах должны (после подтверждения достоверности предоставленных 

в них сведений аудиторской организацией) публиковаться в печати. 

Разветвленная филиальная сеть Банка определяет необходимость со-

хранения четырехзвенной структуры: центральный аппарат - территориаль-

ные банки отделения филиалы и агентства. 

Будет продолжена работа по оптимизации филиальной сети Банка, по-

лучит дальнейшее развитие практика укрупнения территориальных банков, 

основанная на переходе от существующего административно-

территориального деления к делению по сложившимся крупным экономико-

географическим зонам. Укрупнение территориальных банков позволяет уси-

лить их инвестиционный потенциал, добиться соответствия между уровнем 
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развития территориального банка и экономическим потенциалом региона, 

даст новые возможности для совершенствования работы расчетной системы 

Банка, внедрения современных технологий и средств автоматизации, повы-

шения эффективности управления отделениями и филиалами, активами и 

пассивами, персоналом  Банка. 

Результатом укрупнения территориальных банков станет расширение 

участия в значимых региональных инвестиционных проектах и программах 

экономического развития и, как следствие, создание новых рабочих мест в 

реальном секторе экономики. Будут обеспечены условия для более эффек-

тивного обслуживания крупных региональных клиентов.  

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 1481, 

выданной Банком России. Кроме того, Банк имеет отдельные лицензии про-

фессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской, ди-

лерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению 

ценными бумагами, лицензию на заключение договоров с биржевым посред-

ником в биржевой торговле. 

ПАО «Сбербанк» предлагает широкий спектр банковских услуг, кото-

рые направлены на удовлетворение четырех основных групп клиентов: 

а. Частные лица; 

б. Малый бизнес; 

в. Корпоративные клиенты; 

г. Финансовые  организации. 

В зависимости от того или иного типа клиента банк предоставляет со-

ответствующие услуги. Наиболее распространенными для всех типов клиен-

тов являются следующие виды услуг: 

 Открытие счетов, проведение наличных и безналичных операций 

по счетам, в том числе с использованием дистанционного обслужи-

вания, сопровождение ВЭД, размещение свободных средств 

в депозиты и ценные бумаги Банка; 
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 Выпуск и обслуживание карт международных платежных систем 

Visa, MasterCard, Maestro, МИР; 

 Предоставление полного спектра инвестиционных услуг 

на российском фондовом рынке:  доверительное управление 

и брокерское обслуживание, депозитарные услуги, приобретение, 

обмен и погашение паев паевых инвестиционных фондов, а также 

операции с ценными бумагами банка; 

 Совершение операций по счету через интернет, проведение платеж-

ных операций, сохранение ценностей, выкуп государственных каз-

начейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного

 банка  СССР; 

 Осуществление переводов в рублях и иностранной валюте между 

отделениями ПАО «Сбербанк России», а также в другие кредитные 

организации на территории Российской Федерации 

и за ее пределами; 

 Предоставление полного комплекса операций с наличной иностран-

ной валютой, в том числе продажу и покупку наличной иностранной 

валюты за рубли и наличную иностранную валюту; 

 Открытие и ведение обезличенных металлических счетов в золоте, 

серебре, платине и палладии; продажу и покупку драгоценных ме-

таллов в слитках и обезличенном виде; продажу и покупку россий-

ских и иностранных монет из драгоценных металлов; 

 Хранение ценностей и документов в любом из 900 хранилищ Банка 

на всей территории Российской Федерации. Аренда сейфов в ПАО 

«Сбербанк России» — это гарантия конфиденциальности, высокого 

качества обслуживания и безопасности имущества; 

 Широкий спектр продуктов страхования : страхование жизни и здо-

ровья, страхование имущества, страхование выезжающих за рубеж, 

инвестиционное и накопительное страхование жизни. 
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Также ПАО «Сбербанк» предоставляет реализацию зарплатных проек-

тов, выпуск и обслуживание корпоративных карт для сотрудников компании, 

а также организацию эквайринга для предприятий торгово-сервисного об-

служивания.  

Совместно с Общероссийской общественной организацией «ОПОРЫ 

РОССИИ» проводит бесплатные юридические консультации представителей 

малого и среднего бизнеса. Профессиональные юристы отвечают на различ-

ные вопросы предпринимателей  -  клиентов банка, от вопросов по формам 

и способам государственной поддержки до вопросов, связанных с осуществ-

лением хозяйственной деятельности. 

Предоставляет любой компании-клиенту полный спектр услуг: инкас-

сацию денежной наличности, ее пересчет и зачисление на счет клиента, до-

ставку и инкассацию денежной наличности и ценностей, доставку разменной 

монеты, купюр, а также ценных бумаг ПАО «Сбербанк». 

В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегатель-

ных кассах, функции которых он выполнял на протяжении значительного пе-

риода своей истории. Но удивительно другое: Сбербанк уже мало похож да-

же на самого себя всего лишь десятилетней давности! Способность к переме-

нам и движению вперед – признак отличной «спортивной» формы, в которой 

находится сегодня Сбербанк. Титул старейшего и крупнейшего банка России 

не мешает ему открыто и добросовестно конкурировать на международном 

банковском рынке и «держать руку на пульсе» финансовых и технологиче-

ских перемен. Сбербанк не только шагает в ногу с современными тенденци-

ями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меня-

ющихся технологиях и предпочтениях клиентов. 
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 2.2. Анализ банковских технологий   ПАО «Сбербанк» 
 

 
В настоящее время коммерческие банки все больше внимания уделяют 

повышению качества сервисного обслуживания своих клиентов. Скорость, 

внимательность и удобство обслуживания выходят на лидирующие позиции 

в конкурентной борьбе за новых клиентов.  

В 2011 году ПАО Сбербанк сформировал компанию «Сбербанк-

Технологии» («СберТех») – российская IT-компания, входящая в Группу 

Сбербанк. Сегодня штат сотрудников компании превышает 9500 человек. 

Основная задача «СберТеха» – разработка и внедрение инновационных IT 

продуктов в банковском секторе. Лозунг: «Мы делаем банкинг проще и до-

ступнее для людей!». 

В период развития Сбербанка на период 2014-2018 годов  одной из 

важнейших задач является технологический прорыв: «мы завершим техноло-

гическую модернизацию Банка и научимся интегрировать в наш бизнес все 

самые современные технологии и инновации». Банк уделяет особое внима-

ние качественному развитию филиальной сети Банка, развитию удаленных 

каналов банковского обслуживания, обеспечению доступности финансовых 

услуг для людей с ограниченными возможностями. Данные усилия направ-

лены на расширение доступа к финансовым услугам различных категорий 

населения и удобства получения клиентами банковского сервиса. 

Стратегическими целями Сбербанка в сфере информационных техно-

логий, являются:  

а. Обеспечение необходимой функциональности ИТ-систем и решений 

как важнейшего фактора клиентского опыта;  

б. Обеспечение максимальной надежности и необходимого уровня до-

ступности всех ИТ-услуг за счет упрощения архитектуры, централиза-

ции и модернизации инфраструктуры; 

в. Обеспечение необходимой гибкости – обеспечение максимальной ско-

рости вывода продуктов на рынок за счет параметризации и упроще-



46 

 

ния/стандартизации существующего ландшафта, технологий и бизнес 

процессов;  

г. Превращение ИТ в фактор инновационного развития Банка, создание 

современной системы поиска, разработки, внедрения и тиражирования 

инновационных продуктов и технологий;  

д. Индустриализация разработки и эксплуатации систем для обеспечения 

максимальной продуктивности и сокращения стоимости обслуживания;  

е. Привлечение, удержание и развитие перспективных ИТ-специалистов 

для создания устойчивого конкурентного преимущества;  

ж. Достижение эффективности расходов – повышение эффективности и 

прозрачности ИТ расходов, внедрение оптимальной стратегии привле-

чения ИТ-ресурсов и управления поставщиками. 

Характеристику основных форм дистанционного банковского обслу-

живания в ПАО «Сбербанк России» целесообразно начать с основной клас-

сификации предоставляемых дистанционных услуг (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Основные услуги по дистанционному банковскому  

обслуживанию в ПАО «Сбербанк России»
7
 

Остановимся подробнее на каждой из перечисленных слуг. Начнем с 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Охарактеризу-

ем систему мобильного банкинга «Мобильный банк».  

                                                 
7
 Составлено автором по: [29] 
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1. Мобильный банк 

Система мобильного банкинга Сбербанка России «Мобильный банк» – 

это простой и удобный sms-сервис, с помощью которого клиент банка может 

получать подробную информацию по всем операциям, проводимым по бан-

ковским картам, а также осуществлять платежи, денежные переводы и про-

чие операции с помощью мобильных устройств в любое удобное для клиента 

время и место [37, с. 166 - 173]. 

Операции, предоставляемые в рамках услуги «Мобильный банк»:  

 оплата своего мобильного телефона одним SMS-сообщением или ко-

роткой командой (USSD);  

 оплата любого мобильного телефона; 

  переводы между своими картами;  

 переводы клиентам Сбербанка по номеру мобильного телефона;  

 оплата услуг с помощью SMS/коротких команд (USSD) ; 

 подключение услуги Автоплатеж;  

 блокировка карты;  

 погашение кредитов с помощью банковской карты;  

 покупка билетов на Аэроэкспресс, подарочных карт iTunes через 

SMS;  

 оплата билетов в театр и на концерты через Кассир.ру;  

 переводы в благотворительный фонд помощи детям «Подари 

жизнь»; 

 пополнять электронные кошельки; 

 просматривать историю последних операций 

 получать предварительно одобренные предложения по кредитам 

 получать сведения о своих финансах без обращения в отделение бан-

ка; 

 просматривать историю последних операций. 
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В рамках услуги «Мобильный банк» клиент может получать следую-

щие уведомления:  

а. уведомления с помощью SMS о совершении покупок и списании 

средств с банковской карты;  

б. уведомления о начислении заработной платы, пенсии и прочих 

средств на карту;  

в. запрос баланса по картам и мини-выписки;  

г. информирование о входе в Сбербанк Онлайн, а также SMS-пароли;  

д. команда СПРАВКА (краткая справка всех команд). 

Более 68 млн. клиентов пользуются сервисом «Мобильный банк», еже-

дневно 3 млн. плетежей и переводов совершают пользователи сервиса. По 

Центральной и Восточной Европе за 2014, 2016 год по версии Global Finance 

был признан лучшим «СМС –банком». 

В рамках услуги существуют лимиты, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 - Лимиты по услуге Мобильный банк в ПАО «Сбербанк России»
8
 

Наименование операции Размер лимита 

Платеж в пользу любой организации в рам-

ках услуги «Мобильный банк»* 

не менее 10 руб. один платеж не более 10 

000 руб. в сутки по каждой организации** 

Перевод между картами Банка в рамках 

услуги «Мобильный банк» 

не более 100 000 руб./4000 долл. США/3000 

евро в сутки** 

Оплата любых мобильных телефонов (не 

зарегистрированных в шаблонах услуги 

Мобильный Банк) 

не более 1500 руб. в сутки** не более 10-ти 

операций в сутки** 

Перевод денежных средств на счет банков-

ской карты получателя, определяемой 

по номеру телефона, зарегистрированному 

в рамках Услуги «Мобильном банке» 

(не зарегистрированных в шаблонах Услуги 

«Мобильный Банк) 

не более 8000 руб. в сутки** не более 10-ти 

операций в сутки** 

* Перечень организаций, доступных для оплаты, доступен на официальном сайте Сбер-

банка России  

** Суточный кумулятивный лимит на суммы/количество платежей/переводов действует в 

течение 24 часов с момента исполнения первой операции 

 

Подключение услуги «Мобильный банк» осуществляется в любом бан-

комате, платежном терминале или в отделении Сбербанка. Услуга «Мобиль-

                                                 
8
 Составлено автором по: [61] 
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ный банк» является бесплатной, дополнительная плата взимается за подклю-

чение опции «SMS- уведомления».  

2. «Сбербанк ОнЛ@йн». 

Следующей формой дистанционного обслуживания физических лиц 

является Система интернет- банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн». «Сбербанк Он-

лайн» представляет собой систему интернет-банкинга, с помощью которой 

клиент может осуществлять различные банковские операции в любой удоб-

ный момент времени, независимо от времени суток, без обращения в отделе-

ние, ис- пользуя ПК или ноутбук. Финансовые операции в рамках услуги 

«Сбербанк ОнЛ@йн»:  

 денежные переводы между счетами, картами, вкладами клиента; 

 выплаты платежей по кредитам и кредитным картам;  

 перевод средств на электронные кошельки;  

 перевод по номеру телефона или карты клиентам Сбербанка;  

 перевод на карту клиентам другого банка 

 перевод частному лицу и организациям по реквизитам 

 погашение кредита в Сбербанке и других банках 

 оплата услуг в один клик с помощью созданных шаблонов;  

 автоматические регулярные платежи за квартиру, интернет, сотовую 

связь и другие услуги (более 60 тыс. поставщиков услуг); 

 вклады с повышенной процентной ставкой; 

  металлические счета;  

 постоянный доступ к выписке по всем счетам и истории операций;  

 информация о личном бонусном счете «Спасибо от Сбербанка»; 

 получать предодобренные предложения по кредитным продуктам и 

подавать заявки на кредит. 

 зарегистрировать обращение, задать вопрос в банк; 

 отслеживать сроки изготовления, доставки и  готовности банковской 

карты. 
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Кроме того, Сбербанк Онлайн предоставляет возможность заброниро-

вать авиабилеты и оплатить их непосредственно на сайте авиакомпании 

«Аэрофлот» (aeroflot.ru), оплатить свои заказы на сайте крупнейшего россий-

ского онлайн-мегамаркета ОЗОН (OZON.ru), приобрести билеты в театры и 

на концерты на сайте ведущего агентства Партер.ру (parter.ru), а также опла-

тить налоги на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru), приобрести 

страховой продукт. Лимиты, существующие в рамках услуги представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Лимиты операций, совершаемые через Сбербанк Онл@йн
9
 

Операции, совершаемые в системе «Сбербанк 

Онлайн» без подтверждения в Контактном цен-

тре банка, а также в рамках шаблонов, не под-

твержденных в Контактном центре банка 

Размер лимита 

Группа 1
10

  Платежи в адрес получателей (за 

исключением указанных в группе 2), переводы 

на счета других клиентов, а также переводы со 

счетов банковских карт клиента на счета бан-

ковских карт ПАО Сбербанк других клиентов 

не более 500 000 руб.
11

 

Группа 2 Платежи в адрес получателей:  Би-

лайн  Мегафон  МТС  Теле2  Оплата лю-

бых электронных кошельков  Оплата любых 

мобильных телефонов, а также переводы со 

счетов банковских карт клиента на счета бан-

ковских карт клиентов других банков по техно-

логии MasterCard MoneySend и Visa Money 

Transfer 

не более 10 000 руб.  

Группа 3 (вклад-соц. карта) Переводы с вкла-

дов клиента на банковские социальные карты 

клиента ПАО Сбербанк 

не более 1 000 000 руб. не более 2 опе-

раций 

Группа 4 (конверсионные операции) Переводы 

со счетов клиента, а также переводы со счетов 

банковских карт клиента на свои счета и счета 

других клиентов ПАО Сбербанк в разных ва-

лютах 

не более 100 операций минимальная 

сумма операции 25 рублей 

Операции, совершаемые в системе «Сбербанк 

Онлайн» и подтверждаемые SMS- паролем без 

проверки на смену SIM-карты клиента (лимит 

для IMSI) 

не более 80 000 руб. 

                                                 
9
 Составлено автором: [61] 

10
 Перечень конкретных получателей платежей в каждой группе, а также величины лимитов могут быть 

скорректированы ПАО Сбербанк. 
11

 Суточный кумулятивный лимит действует 24 часа с момента проведения операции. Суточный кумулятив-

ный лимит устанавливается на расходные операции одного клиента. При совершении операции по счету в 

иностранной валюте пересчет суммы операции в рубли осуществляется по курсу ПАО Сбербанк в соответ-

ствии с условиями обработки финансовых операций, предусмотренными Тарифами Банка. 
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Для подключения услуги необходимо иметь банковскую карту Сбер-

банка с подключенной услугой «Мобильный банк», а также получить логин и 

пароль пользователя в банкомате или терминале: 

 самостоятельно зарегистрироваться на сайте Сбербанка, устано-

вив свой логин и постоянный пароль;   

 получить идентификатор и постоянный пароль через устройство 

самообслуживания Сбербанка (банкомат, платежный терминал).  

На данный момент около 25 млн. пользователей пользующихся услу-

гами интернет-банка, зафиксировано в 2017 году. , более 2 мнл. платежей и 

переводов совершают пользователи Сбербанк Онлайн ежедневно. 

По Центральной и Восточной Европе за 2016, 2017 годы по версии Global 

Finance был признал «Лучшим интернет – банком». 

Другая версия  системы Сбербанк Онл@йн – мобильное приложение 

для iPhone, iPad, Android, Windows Phone. В приложении доступны идентич-

ные функции, что для веб – версии. Это самый популярный продукт Сбер-

банка на сегодняшний день, зарегистрировано более 20 мнл. пользователей. 

Дополнительно доступны такие сервисы как: 

 Анализ финансов: наглядно демонстрирует расходы и распреде-

ляет их по категориям, можно сравнить текущие расходы и расходы за 

предыдущие периоды, можно устанавливать индивидуальные цели и копить 

на мечту; 

 Подключение оплаты Apple Pay, чтобы совершать покупки одним 

касание пальца к Touch ID; 

 Запрос перевода: можно отправлять запросы на перевод опреде-

ленной суммы, указав срок и написав поясняющее сообщение. 

В феврале 2017 года были запущены «Советы» в сервисе  Сбербанк 

Онл@йн. Этот инструмент помогает пользователям менять свои финансовые 

привычки, экономить время и деньги, а также напоминает о важных вещах, 

например, об оформлении налогового вычета и подарках. Алгоритм «Сове-

тов» анализируют данные и делают выводы, основываясь на «дереве» жиз-
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ненных ситуаций. Это позволяет в нужный момент дать пользователю реле-

вантную рекомендацию данный сервис победил в премии Innovationofthe-

Mouth от ассоциации EFMA, продукт был признан самым инновационным 

среди новых цифровых сервисов европейских банков. 

2. «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». 

Перейдем к характеристике форм дистанционного банковского обслужи-

вания юридических лиц. Первой, характеризуемой нами системой, является 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». 

Сбербанк Бизнес Онлайн — это система дистанционного банковского 

обслуживания, позволяющая посредством стандартного интернет-браузера 

подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию 

о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками 

Сбербанка путем обмена сообщениями сводного формата, а также направ-

лять заявки на рассмотрение Банком возможности предоставления Клиенту 

тех или иных услуг и банковских продуктов, а также направлять заявки на 

рассмотрение банком возможности предоставления клиенту системы тех или 

иных услуг и банковских продуктов. 

На базе информации из официальных открытых источников 

по интересующему контрагенту можно узнать: 

а. Общую информацию о компании; 

б. Данные по финансовым показателям; 

в. Участие компании в государственных контрактах; 

г. Информацию по арбитражным делам; 

д. Данные о банкротстве контрагента; 

е. Информацию по наличию лицензий. 

Система дистанционного обслуживания очень удобна в использовании: 

 в системе реализован интуитивно понятный удобный интерфейс; 

 статусы документов позволяют отслеживать ход их обработки; 

 предусмотрена гибкая система фильтров и сортировки, позволяющая 

осуществлять поиск документов по разным параметрам; 
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 в системе ведутся актуальные справочники банковских реквизитов, при 

этом; 

 существует возможность создавать собственные справочники, напри-

мер, контрагентов; 

 шаблоны позволяют автоматизировать создание типовых документов 

 реализован импорт / экспорт документов в формате 1С; 

 наличие специального штампа на печатных формах документов 

об операциях по счету дает возможность не посещать банк для его про-

ставления. 

Система «Сбербанк Бизнес Онлайн» предоставляет возможность 

управлять счетами непосредственно в программах системы «1С:Предприятие 

8®». Управление счетом в программах системы «1С: Предприятие 8®»: 

 Создание и отправление рублевых платежных поручений; 

 Отслеживание статусов ранее направленных платежных поручений; 

 Получение рублевых выписок по счетам. 

Дополнительно можно использовать систему E-invoicing,  — это ком-

плексная услуга электронного документооборота, включающая в себя обмен 

юридически значимыми документами с контрагентами, сдачу обязательной 

отчетности в государственные органы в электронном виде с использованием 

квалифицированной электронной подписи и сервис проверки контрагентов. 

Такая подпись позволяет совершать целый ряд необходимых операций уда-

ленно. 

Виды электронной подписи: 

а. USB-токен - квалифицированная электронная подпись на токене или 

Bluetooth- устройстве для работы на компьютере или планшете (Для 

токен-пользователей реализована отправка отчетности в  ФНС, Рос-

стат, ПФР, ФСС); 

б. «Облачная» подпись — это электронная подпись с подтверждением в 

виде SMS-сообщения, которое приходит на мобильный телефон (Для 

смс пользователей в ФНС).[5] 
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Электронная отчётность можно отправлять в государственные ор-

ганы быстро и безопасно, прямо с рабочего места. Сервис позволяет отправ-

лять данные в государственные органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. 

С технической точки зрения, глобальный проект «Сбербанк Бизнес 

ОнЛ@йн» – это автоматизированная, централизованная система, позволяю-

щая всем клиентам этого крупнейшего кредитного учреждения производить 

через сеть интернет финансовые операции. Согласно стратегическим планам, 

объявленным Сбербанком России, взаимодействие клиентов и банка с помо-

щью дистанционных каналов обязано не только уменьшить очереди и тем 

самым снизить нагрузку на офисы банка, но и стать удобным и привлека-

тельным сервисом, обеспечивающим рост клиентской базы. Следует отме-

тить, что при воплощении этого проекта Сбербанк России принял решение 

внести корректировки в свои приоритеты: по новой стратегии развития, лю-

бой клиент, приходящий в Сбербанк, должен получить самый лучший сервис 

на рынке. Для достижения заявленного уровня «Лучшего интернет- банка» 

Сбербанк выдвинул жесткие требования по наращиванию функциональных 

возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», ее привлекательности, 

надежности, удобству работы и срокам сдачи в промышленную эксплуата-

цию обновленного продукта.  

Использование современных промышленных серверов баз данных и 

приложений позволяют сегодня в едином информационном пространстве об-

служивать более 700 тыс. клиентов, при этом потенциал системы позволяет 

обеспечить качественное обслуживание практически неограниченного числа 

пользователей. 

С появлением в 2008 году системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» для 

персональных компьютеров и ноутбуков, банк не остановился на развитии 

данного продукта и на сегодняшний день появилось мобильное приложение 

на различных платформах для: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, а также 

впервые в России для Apple Watch, Android Wear. На сегодняшний день с 30 

марта 2017 года в мобильном приложении для IOS и Android стала доступна 
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работа с зарплатными ведомостями. Предприниматель или бухгалтер могут 

на смартфоне в любом месте проверить, подписать и отправить зарплатный 

реестр в Банк для перевода денежных средств сотрудникам. Средства будут 

зачислены на карты в течении полутора часов – это тоже время, что и при пе-

реводе через веб – версию «Сбербанк Бизнес Онлайн». Новый сервис осо-

бенно удобен для компаний, в которых подготовкой зарплатного реестра за-

нимается бухгалтер, а предприниматель его подписывает и отправляет в 

Банк. Теперь необязательно заходить в веб –версию интерне – банка, что 

значительно сокращает время поступления средств на карты сотрудникам, 

ведь руководитель бизнеса всегда в разъездах. 

3. Идентификация.  

Идентификация клиента в банке регулируется в основном законом 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступных путем, и финансированию терроризма», а также положением ЦБ 

262-П. Как правило, при совершении операций клиент обязан предъявлять 

паспорт.[3] 

Для идентификации клиентов, которые обращаются в Контактный 

центр по телефонам горячей линии, появилась новая услуга – Код клиента. 

Код клиента  – это комбинация из 5 цифр, которая дает возможность при 

звонке в контактный центр самостоятельно получать информацию по картам, 

не дожидаясь соединения с оператором.  С помощью Кода клиента можно 

самостоятельно и бесплатно в режиме 24/7 проконсультироваться по самым 

часто задаваемым вопросам:  

 узнать баланс по карте; 

 узнать последние операции по карте; 

 Уточнить идентификатор для входа в интернет-банк «Сбербанк Он-

лайн»; 

 Заблокировать карту; 

 Получить или заменить Код клиента; 
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 Сэкономить время при звонке в контактный центр по любому вопросу 

(в случае, если требуется консультация специалиста контактного центра, 

можно сэкономить время, сократив вопросы для подтверждения личности). 

В конце декабря 2016 года Западно – Сибирский банк запустил био-

метрическую систему «Ладошки» в одной из школ Тюмени. Чтобы оплатить 

обед ладонью достаточно поднести ее к терминалу. Устройство считывает 

индивидуальный рисунок вен, а специальная оптическая система идентифи-

цирует школьника, и сумма автоматически списывается со счета. Деньги 

хранятся на лицевом счете родителей. Проект получил положительные отзы-

вы от детей, родителей и учителей. На сегодняшний день программа «Ладо-

шки» действует в учебных заведениях целого ряда регионов. В подмосков-

ных Химках завершено подключение оборудования в 33 школах города, та-

ким образом в в этом городе полностью реализована биометрическая экоси-

стема школьной инфраструктуры. 

Подобная система планируется к реализации для банкоматов и терми-

налов Сбербанка – платформа «18+», что позволит воспользоваться банков-

ской картой не вводя пин – код, а только приложив ладонь для идентифика-

ции держателя карты. Сейчас все больше и больше банкоматов закупается с 

биометрией. Данная система позволит избежать нарушения условий исполь-

зования банковских карт (карты не будут передаваться в руки третьим ли-

цам), в разы сократит количество мошеннических операций с использовани-

ем карт, не потребуется платный перевыпуск карт, в случае утраты или ком-

прометации пин – кода, обеспечит быстрое обслуживание. Внедрение новов-

ведения планируется к 2018 году. Так же в перспективе введение еще одного 

из способов идентификации клиента Банка – с помощью селфи: по форме 

лица и по голосу. После чего, частота использования карт, как инструмента 

платежа, начнет резко снижаться. 

4.  «Домклик». 

В период кризиса Сбербанк ни на один день не прекращал выдавать 

кредиты своим клиентам. Сегодня банк предоставляет деньги на пополнение 
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оборотных средств, приобретение автотранспорта, оборудования и недвижи-

мости, а также линейку лизинговых продуктов и программу рефинансирова-

ния задолженности в других банках. 

Еще один из популярных продуктов - портал «Домклик» от ООО 

«Центр недвижимости от Сбербанка», входит в группу компаний Сбербанка. 

Компания основана в июле 2015 года и создает сервисы для Банка и партне-

ров Банка в области недвижимости и сопровождения ипотечного кредитова-

ния. «Домклик»  - это онлайн-площадка для решения вопросов по приобрете-

нию недвижимости — от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанк до 

подачи документов по сделке на государственную регистрации права соб-

ственности. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербан-

ка  - застройщиков и агентства недвижимости. В личном кабинете доступна 

информация об одобренном кредите, витрина агентств недвижимости и ката-

лог квартир от застройщиков, чат с менеджером по ипотеке и обмен доку-

ментами в режиме онлайн. Дополнительно доступна оценка стоимости жилой 

недвижимости и электронная регистрация сделки. То есть сейчас клиент 

Банка с помощью портала может пройти все этапы ипотеки удаленно и прие-

хать в Банк лишь один раз – на заключение сделки. В итоге, после упрощения 

этапов получения ипотеки, в 2016 году Сбербанк выдал 475 тысяч ипотечных 

кредитов на общую сумму более 720 млрд. рублей. 17-18 февраля 2017 года в 

Сочи прошла IV Всероссийская ежегодная конференция «Инновации рынка 

недвижимости», на которой Герман Греф презентовал снижение ставки по 

ипотеке до 10,9 %, а при использовании электронной регистрации ставка 

снижается до 10,4% (при покупке новостройки), что обеспечит высокий 

спрос сервиса «Домклик». 

5. Банковские карты. 

Сбербанк – крупнейший эмитент дебетовых карт в России. В 2017 году 

банк активно развивал линейку банковских карт, в том числе премиальных. 

В апреле были запущены первые карты с повышенным начислением бонусов 

СПАСИБО – Visa Platinum и Visa Infinite, а в конце года Сбербанк начал вы-
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дачу карт «Мир» во всех отделениях. Сбербанк обновил интерфейс заказа 

карт с индивидуальным дизайном. Теперь клиенты могут загрузить фотогра-

фии из таких социальных сетей, как VK.com, «Одноклассники» и  Instagram. 

Таблица 7 – Эмиссия банковских карт ПАО «Сбербанк»
12

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Дебетовые карты Сбербанка 
Действующие 

карты,млн шт. 
79,3 87,4 102,4 107,0 

Доля активных 

карт 
73% 76% 79% 84% 

Кредитные карты Сбербанка 
Действующие 

карты,млн шт. 
12,1 14,6 15,6 17,4 

Доля активных 

карт 
24,0 31,0 35,1 39,1 

 

На этом ПАО Сбербанк не останавливается, ежегодно Банк совершен-

ствует технологии, тем самым появляются новые уникальные карты. Так 

Сбербанк одним из первых начал выпускать карты бесконтактные карты 

(технология NFC).  

Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», 

«ближняя бесконтактная связь») — технологиябеспроводной передачи дан-

ных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными 

между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.  

Сначала, получив такую карту, можно было оплачивать покупки това-

ров и услуг без ввода пин – кода, а просто приложив карту к терминалу, но 

сейчас оплату можно производить и с помощь смартфона. Подключить мож-

но любую карту Сбербанк MasterCard к SamsungPayна следующих устрой-

ствах: 

 Samsung Galaxy S7 edge|S7; 

 Samsung Galaxy A5 (2016) / A7 (2016); 

 Samsung Galaxy Note5; 

 Samsung Galaxy S6 edge+; 

 Samsung S6 edge|S6 (только NFC); 

                                                 
12
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 Samsung Galaxy A3 (2017) / A5 (2017) / A7 (2017); 

 Samsung Gear S3 classic/frontier. 

Сбербанк первым приветствовал Apple Pay  в России. Apple Pay — это 

удобный, безопасный и конфиденциальный способ оплаты покупок, доступ-

ный пользователям устройств с операционной системой iOS и macOS 

(iPhone, iPad, Apple Watch, Mac). Безопасность и конфиденциальность лежат 

в основе Apple Pay. Когда  кредитная или дебетовая карта добавляется 

в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах 

Apple. Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в магазинах, 

приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID на устрой-

стве Apple.  

С 23 мая 2017 года такая технология оплаты доступна и для карт Visa и 

для устройств AndroidPay.Подключаются только смартфоны с NFC чипом. 

На основе технологии NFC Сбербанк выпускает карты с транспортным 

приложением. Так Киров стал пока единственной площадкой в России, где 

реализовано уникальное комплексное предложение для владельцев бескон-

тактных карт Сбербанка – скидка на проезд в общественном транспорте, 

скидка школьникам на посещение ряда кинотеатров, возможность оплатить 

школьное питание. В дальнейшем планируется расширение возможностей: 

оплата городских парковок. 

Нижний Новгород  стал первым в России городом с полностью безна-

личным метро и канатной дорогой. Оборудование для оплаты проезда в одно 

касание установлено на турникетах всех станций. Сотрудники Сбербанка из 

Волго –Вятского банка и Центрального аппарата реализовали этот проект 

совместно с платежной системой MasterCard, администрацией города и 

транспортным оператором «СитиКард». Теперь пассажирам достаточно под-

нести к терминалу на турникете любую бесконтактную карту либо часы, 

браслет или смартфон с поддержкой Apple Pay или SamsungPay. Важно, что 

нововведение не увеличило стоимость билетов. 
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Кроме того в декабре 2016 года с крупнейшим региональным универ-

ситетом области был подписан план реализации кампусного проекта для всех 

студентов и преподавателей вуза. Уже сейчас возможен доступ в учебные 

корпуса по бесконтактным картам Сбербанка. Также будет реализован до-

ступ к онлайн – сервисам университета (электронная библиотека, «личный 

кабинет» студента, оплата дополнительных услуг, оплата питания в универ-

ситетской столовой). По словам Ирины Поповой, начальника отдела платеж-

ных сервисов кировского отделения, предоставление клиентам подобных 

сервисов – это первый шаг на пути создания экосистемы продуктов и услуг 

Сбербанка. 

Бесконтактные карты удобны в использовании, надежны и безопасны. 

Они защищены от двойного списания средств, обладают белее высокой сте-

пенью защиты от подделок и служат дольше обычных карт. 

Сбербанк активно реализует возможности UnionPay. На сегодняшний 

день основной объем операций по картам UnionPay в России формируют ту-

ристы, приезжающие из стран Китая и стран Азиатско – Тихоокеанского ре-

гиона. Теперь этими картами можно воспользоваться в банкоматах и терми-

налах Сбербанка, а также расплачиваться в торговых точках, которые обслу-

живает Банк. В этой связи приоритетный акцент по обеспечению инфра-

структуры обслуживания будет сделан на города и регионы, входящие в по-

пулярные туристические маршруты. Возможность обслуживания карт Union-

Pay обеспечит существенные конкурентные преимущества. До конца 2017 

года Банк планирует полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay 

не менее 130 тысяч торговых точек. 

В апреле 2017 года Сбербанк и Mastercard начал выпуск мультисервис-

ных карты для известного российского хоккейного клуба «СалаватЮлаев». 

Карта болельщика «СалаватаЮлаева» − это банковская карта Mastercard, ко-

торая может использоваться как удостоверение болельщика, абонемент для 

посещения матчей в спортивном комплексе «Уфа-Арена» и бонусная кар-

тадля участия в программе лояльности хоккейного клуба.Это первая карта 
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для спортивного клуба в истории Сбербанка и первая карта ХК «Салават 

Юлаев», выпущенная на банковской карте с применением современных тех-

нологий. «Карта болельщика» ХК «Салават Юлаев» обладает всеми преиму-

ществами дебетовой карты: рассчитываться за покупки, в том числе по инно-

вационной бесконтактной технологии, снимать наличные, совершать плате-

жи в Сбербанк Онл@йн, оплата проезда в общественном транспорте Уфы. 

Специалисты Сбербанка разработали единую систему мониторинга, 

позволяющую отслеживать статус проведения платежа на каждом этапе в 

режиме реального времени. Благодаря этому сотрудники могут сразу узна-

вать о возникающих проблемах и оперативно их решать, а также определять 

закономерности в причинах задержек проведения платежей и предлагать си-

стемные меры для их устранения. Это первая в России банковская платфор-

ма, построенная на технологиях In – Memory – Computing/In – Memory – Data 

– Grid, которые обеспечивают работу с большими объемами данных в реаль-

ном времени. Другое преимущество разработки – высокая продуктивность: в 

день обрабатывается около 20 млн. Платежей. Система позволяет решать 

проблемы клиента сразу в момент обращения, что повышает качество обслу-

живания и сокращает издержки банка на работу с претензиями. Платформа 

мониторинга платежей Сбербанка, проект «Программа 18+», победила в кон-

курсе «Проект года – 2016» в категории «Лучшее отраслевое решение». 

С начала 2017 года расплатиться в ресторане можно без официанта. 

Для этого нужно будет скачать в смартфон специальное приложение, которое 

позволит загружать меню заведения прямо в телефон и оплачивать заказ со 

своей банковской карты. Разработкой приложения занимается компания 

Platius, контрольной пакет которой приобрёл Сбербанк России. Новая техно-

логия порадует посетителей ресторанов и магазинов. Для оплаты нужно бу-

дет ввести короткий уникальный код с чека, который сгенерирует приложе-

ние или показать экран телефона кассиру. Деньги автоматически списывают-

ся с банковской карты, одновременно пользователю начисляются бонусы. 

Ожидается, что приложение позволит клиентам обезопасить себя от мошен-
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ников. Ведь для оплаты покупок не нужно будет доставать кошелек в обще-

ственном месте или передавать банковскую карту третьему лицу (продавцу 

или официанту). 

6. Внутренние структурные подразделения. 

Сбербанк на оставил без внимания и свои отделении Банка. Проведено 

ряд мер, с целью увеличения продуктивного времени и клиентского сервиса. 

С марта 2017 года в офисах Байкальского банка вводится новая услуга «Уда-

ленный сурдопереводчик» - сервис действует по принципу стандартного ви-

деокоммуникатора. На планшете менеджера устанавливается специальное 

приложение , как только к менеджеру обращается клиент с нарушение слуха 

и речи, специалист звонит в кол –центр, и на связь выходит переводчик, ко-

торый владеет языком жестов. Новая система поможет сотрудникам и осо-

бенным посетителям снять языковой барьер и лучше понять друг друга. 

Также в Банке стартовала первая волна централизации отображения 

курсов на табло валют и драгоценных металлов. Уже сейчас белее чем в 1500 

ВСП курсы станут обновляться в режиме онлайн без участия сотрудников. 

данные будут автоматически загружаться из АС «Курсы валют». Автомати-

зация исключает ошибки сотрудников и претензии клиентов к неактуальным 

котировкам. До нововведения специалистам банка приходилось, как мини-

мум два раза в день вручную обновлять информацию на табло. Процесс за-

нимал до 5 минут  - в зависимости от количества позиций. В год на это ухо-

дило 15 тысяч часов.  До конца 2017 года на новую систему перейдут все 

офисы, осуществляющие операции с наличной валютой и драгоценными ме-

таллами. Всего их 8643. Дистанционное управление курсом и котировками в 

ВСП является частью большого проекта DigitalSignage – централизованной 

системы управления контентом на всех мониторах и панелях Банка, которая 

будет полностью внедрена в 2018 году. Помимо автоматизации обновления 

курсов валют, Digital Signage позволит сотрудникам Банка быстро информи-

ровать клиентов об акциях и специальных предложениях, инцидентах, пико-

вых днях и часах и т.д. 
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7. Прочие технологии для физических лиц 

С 2011 банк реализует специальные продукты и сервисы для молодёжи 

в своей стратегической программе «Молодежное предложение». Основной 

сегмент Молодежь – это молодые люди 14 -25 лет (ключевая группа – 18 – 25 

лет). Стратегическая цель – сформировать российский рынок банковских 

услуг для молодежи и быть на нем однозначным лидером. Основные такти-

ческие цели и их реализация представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Основные цели и способы реализации программы «Молодежное 

предложение»
13

 

Тактические цели Реализация 
«Вырастить» будущих клиентов Сбербанка Специальная продуктовая линейка для молоде-

жи 
Увеличить ценность бренда Сбербанк для мо-

лодежи 
Отдельная коммуникационная платформа 

Увеличить продажи продуктов клиентам сег-

мента  
Отдельная стратегия привлечение клиентов 

Повысить лояльность клиентов Отдельная стратегия обслуживания клиентов 

 

Сегодня услугами Сбербанка пользуются более 8,8 млн. клиентов до 25 

лет и 1,5 млн. — до 18 лет. 

Стратегическая задача для Сбербанка — оставаться с клиентом всю 

жизнь. Сбербанк создает продукты совместно с клиентами, используя марке-

тинговые исследования и методику дизайн-мышления, в центре которой все-

гда стоит клиент. 

Основные этапы проекта: 

а. Запуск продаж молодежных дебетовых карт (личных); 

б. Запуск молодежного сайта; 

в. Запуск продаж молодежных кредитных карт, молодежных потре-

бительских кредитов 

г. Старт федеральной рекламной компании 1 приоритета; 

д. Реализована возможность пакетного выпуска молодежных дебе-

товых карт для з/п проектов на предприятиях и в ВУЗах; 

                                                 
13
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е. Молодежные дебетовые и молодежные кредитные карты под-

ключены к федеральной программе лояльности. 

В конце 2016 года Сбербанк совместно с исследовательским 

агентством Validata провёл самое крупное в своей истории качественное ис-

следование молодёжи. Были проведены 18 фокус-групп с детьми и молодё-

жью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, ряд глубинных 

интервью с родителями и с учителями-экспертами. Кроме того, исследование 

включало в себя анализ блогов молодых людей из разных городов России, а 

также экскурсии. Результатом исследования стал отчет о жизни современной 

молодежи, который помогает понимать потребителей здесь и сейчас, предла-

гая им актуальные услуги и коммуникацию. 

Таким образом Банк сконцентрировал основной фокус обслуживания  - 

на удаленные каналы обслуживания: 

а. Интернет –сайт: отдельный интернет – сайт Сбербанка для моло-

дежи; 

б. «Мобильный» интернет – сайт: молодежный сайт для входа с мо-

бильного телефона; 

в. «Молодежный» Сбербанк Онлайн: существующая разработка с 

интеграцией молодежного дизайна; 

г. Мобильный банк: действующий Мобильный банк; 

д. Контакт – центр: действующий контакт-центр Банка; 

е. Офисы: действующие ВСП (формируется отдельный «уголок» 

для молодежи)  

Концепция привлечения новых клиентов на самом деле очень проста. 

Привлекаются новые клиенты благодаря: молодежному сайту Сбербанка, 

ВУЗов (получение стипендии), зарплатные проекты Сбербанка (получение 

з/п), привлечение через основные каналы коммуникаций, привлечение через 

родителей и ВСП. Повышение уровня пользования продуктами за счет: про-

граммы – лояльности («Спасибо от Сбербанка»), промо – активация, актив-
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ные продажи продуктов имеющейся базе клиентов (кросс – продажи, почто-

вая рассылка, СМС, исходящие звонки). 

Одновременно с программой «Молодежное предложение» набирает 

обороты приложение «Взрослые и дети». Данное приложение позволяет ро-

дителям устанавливать задания детям и поощрять ребенка за их выполнение, 

как в денежном виде (средства зачисляются на неименной Яндекс – коше-

лек), так и «звездами» (нематериальная мотивация). Реализована программа 

для смартфонов операционной системы Android и IOS.  

Принцип работы приложения:  

1. Родители создают в программе задание для ребенка ("вынеси мусор», 

«помыть посуду»); 

2. Ребенок направляет «уведомление» родителям, что он сделал задание; 

3. Родители награждают ребенка установленной суммой в рублях или 

«звездами»; 

4. Накопленную сумму ребенок может потратить на покупки в интернете; 

5. Сумма списывается с карты родителей. 

Помимо всего на данный момент Сбербанк начал информирование своих 

клиентов через новый канал коммуникаций – Viber. Основная цель – прямые 

продажи розничных продуктов и услуг. Бесплатные сообщения от Сбербанка 

на мобильное устройство,  подключенное к сети Интернет. Банк направляет 

информацию о происходящих в Банке изменениях в части условий по про-

дуктам и услугам;  появлении новых сервисов, ускоряющих проведение опе-

раций, «не выходя из дома»; проводимых акциях  по продуктам Банка. Ос-

новные преимущества услуги: 

 Сообщения от Банка надежно защищены (официальный логотип и назва-

ние отправителя «Сбербанк России», в окне чатов сверху указано «Этот 

отправитель прошел проверку Viber»); 

 Простой интерфейс сообщений; 

 Быстрый поиск сообщений от Сбербанка (в списке чатов аккаунт Сбер-

банка отмечен «галочкой»; 
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 Своевременное уведомление о новостях и обновлениях продуктов Банка. 

Еще одно из активно разрабатывающихся нововведений Банка - при-

ложение «Сбербанк инвестор».  Это новое мобильное приложение, в котором 

доступно: 

1. Просмотр своих брокерских счетов, в том числе и ИИС; 

2. Инвестиционные идеи, разработанные аналитиками Сбербанка с учетом 

инвестиционного портфеля клиента и возможность инвестирования в них; 

3. Торговля (просмотр котировок, графиков, выставление заявок по инстру-

ментам фондового рынка) 

Приложение для App Store будет доступно в июне, для Androidв конце 

июля года. Логин и пароль можно получить действующим клиентам Банка, 

кто имеет брокерский счет и у кого подключен способ авторизации в QUIK 

«двухфакторная аутентификация» (логин и пароль от приложения идентичен 

другим версиям терминала QUIK). Доступен демо режим. При выборе данно-

го режима можно посмотреть функционал приложения в тестовом режиме в 

течении 30 календарных дней. Демо режим не требует наличия брокерского 

счета. Там нет авторизации. Идет привязка к мобильному телефону клиента 

(потенциального клиента). В демо режиме только фондовый рынок и один 

счет. Денежные средства – 100 000 рублей (это игровые деньги и игровые 

торги. Клиент может попробовать приложение при этом, он ничего не теряет 

и эти деньги не сможет вывести). Режим работы игровых торгов Биржи с 

10:00 до 18:50 МСК.  Другие рынки (срочный, валютный), как для основных 

так и для потенциальных клиентов, будут доступны в приложении уже осе-

нью 2017 года. 

Хотелось бы отметить, что сейчас актуальны приложения – кошельки, 

для хранения карт. В этом вопросе Сбербанк не отстает. Не так давно появи-

лось приложение «Кошелек Сбербанка». Кошелек состоит из двух отделов. 

первый – кошелек, к который можно войти без пароля, это место для визи-

ток, скидочных карт, фотографий, билетов и других вещей, к которым необ-

ходим быстрый доступ. Вторая часть – сейф, который имеет дополнительную 
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защиту (пароль), это особая зона, где хранятся самые важные документы и 

вещи - например, только в сейфе можно хранить паспорт, водительское удо-

стоверение и другие важные документы. При добавлении скидочной карты 

можно сканировать ее штрих код.   

На данный момент не все магазины принимают скидочные карты из 

приложения, но Банк работает над расширением сети партнеров. Банк ис-

пользует самые совершенные инструменты безопасности для того, чтобы 

данные клиентов были в сохранности. Информация передается по зашифро-

ванным каналам и хранится на серверах банка. Также шифруется вся инфор-

мация локально на смартфоне, чтобы злоумышленник, получивший доступ к 

телефону, не смог получить к ним доступ. Доступ к сейфу можно получить 

только зная пароль, который клиент придумывает сам. 

8. Прочие технологии для юридических лиц и малого бизнеса. 

Одна из перспективных технологий была продемонстрирована на вы-

ставке «METRO EXPO 2017», Сбербанк представил проект Сбербанк-

Факторинга и одной из крупнейших ритейловых сетей в сегменте БТиЭ, ра-

ботающей с использованием технологии блокчейн. Плюс этой технологии, 

что она абсолютно исключает ошибки и человеческий фактор. Подтвержде-

ние поступления товара в торговую сеть происходит за считанные минуты. 

Соответственно поставщик получает деньги очень быстро. 

Еще один из сервисов удаленного банковского обслуживания для кор-

поративных клиентов: чат –бот. Чат – бот умеет искать на карте ближайшие 

банкоматы для самоинкассации, отправлять заявки на торговый и интернет – 

эквайринг и проверять контрагентов  - индивидуальных предпринимателей 

по ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Если 

клиент обратится за консультацией на странице «Сбербанк для бизнеса» 

впервые, он получит приветственное сообщение с предложением совершить 

одно из этих действий. Пользователь может выбрать вариант «Задать во-

прос», тогда диалог продолжится с администратором группы.  
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Данный сервис создает модель обслуживания корпоративных клиентов, 

которая позволит оказывать им всестороннюю онлайн – поддержку в кругло-

суточном режиме. Новый проект поможет автоматизировать процесс кон-

сультации и в разы увеличить скорость оказания услуг.  

В дальнейшем у чат – бота появиться новые функции, в числе которых 

заявка на резервирование счета, запрос на актуальные курсы валют, заказ 

услуг по инкассации, чат со специалистом технической поддержки. 

Также предприниматели, которые обслуживаются в Банке, получили 

возможность выставлять счета своим клиентам через WatsApp, Viber и Tele-

gram. Новый инструмент позволит создавать короткие ссылки для оплаты 

продуктов и услуг, которые можно автоматически отправлять в мессенджер 

покупателя. На странице эквайринга предприниматель вводит стоимость 

продукта или услуги, заполняет краткое описание и генерирует ссылку, после 

чего с этой же страницы сразу отправляет ссылку на номер телефона в один 

из выбранных мессенджеров.  По ссылке клиент может оплатить продукт или 

услугу и получить электронный чек. Инструмент бесплатный и доступен 

клиентам Банка, заключившим договор на интернет – эквайринг.  

Такое новшество даст возможность значительно ускорить взаимодей-

ствие при работе курьеров и доставке товаров через почту. Стоит обозначить, 

что еще в следующем году Сбербанк представил решение, позволяющее вы-

ставлять счета по электронной почте. 

В апреле 2017 года на выставке «METRO EXPO 2017» представлен еще 

один из проектов онлайн касса - позволяет передавать данные о продажах в 

контролирующие органы в соответствии с новым требованиями законода-

тельства. При этом «Эвотор» - это больше, чем просто касса. Помимо приема 

платежей, он позволяет удаленно контролировать остатки товаров, работу 

торговых точек и продавцов, анализировать продажи, предоставлять скидки. 

Также обеспечен дополнительный сервис «Магазин» в разделе нового 

интернет – банка для бизнеса. В нем клиенты могут приобрести или подклю-
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чить многие услуги Сбербанка, дочерних компаний и партнеров, не тратя 

времени на посещение офисов.  

В мае 2017 года Сбербанк обновил линейку продуктов «Сбербанк ли-

зинг» - вошел Promobot. Роботы с этим названием помогают людям с навига-

цией, отвечают на вопросы, транслируют промоматериалы и запоминают 

каждого, с кем приходилось общаться. Сейчас стоимость Promobotv.3 начи-

нается от 1 200 000 рублей. Благодаря программе лизинга малый бизнес по-

лучил возможность купить робота по небольшой стартовой цене.  

По итогам 2017 года компания ООО «Сбербанк-Технологии»  заняла 

первое место в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ для банков (приложе-

ние А), выручка от проектов в финансовом секторе в 2016 г., составила 

15 200 000 тыс. руб., что на 47 % выше, по сравнению с 2015 годом.  

Изучив продукты и услуги трех наиболее крупных банков России, ав-

тором составлена бальная оценка в секторе IT- технологий, которая произво-

дилась на основе самых популярных продуктов ПАО «Сбербанка» с анало-

гичными других банков: ПАО «ВТБ24», АО «Райффайзенбанк».  

Оценивались продукты по трем параметрам: удобство, безопасность, 

инновационность от 1 до 10 баллов. Информация по результатам оценки 

представлена в таблице 9 

Таблица 9 - Бальная оценка продуктов в секторе IT- технологий 

Вид 

техно-

логии 

Наименование 

банка 
Название 

технологии 
Удоб-

ство 
Без-

опас-

ность 

Инно-

вацион

он-

ность 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
(и

н
те

н
ет

-

б
ан

к
и

н
г)

 

ПАО «Сбер-

банк» 
Сбербанк 

онл@йн 
10 9 10 Обширный перечень 

доступных операций и 

поставщиков услуг 
ПАО «ВТБ24» ВТБ24 – 

онлайн 
10 8 8 Возможен перевод за 

границу 

АО «Райффай-

зенбанк» 

Интернет-

банк Райф-

файзен-

Онлайн 

7 7 8 Уведомление банка о 

поездке за грани-

цу(для установки 

ИОР) 

 

https://www.raiffeisen.ru/retail/remote_service/connect/
https://www.raiffeisen.ru/retail/remote_service/connect/
https://www.raiffeisen.ru/retail/remote_service/connect/
https://www.raiffeisen.ru/retail/remote_service/connect/
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПАО «Сбербанк» Мобильный 

банк 
10 9 9 Простота использова-

ния, обширный функци-

онал 
ПАО «ВТБ24» SMS - опо-

вещения 
9 9 9 Существует два пакета, 

с разным набором услуг, 

но одинаковых по стои-

мости 
АО «Райффайзен-

банк» 
СМС-Банк  9 7 8 Функционал очень 

ограничен 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 

ПАО «Сбербанк» www.sberban

k.ru 
10 10 10 Структура понятна, ин-

формацию можно быст-

ро найти 
ПАО «ВТБ24» www.vtb24.ru 9 10 10 Структура сайта анало-

гична с сайтом Сбер-

банка 
АО «Райффайзен-

банк» 
www.raiffeise

n.ru  
7 9 9 Невозможно найти до-

кументы: УДБО, усло-

вия использования карт, 

памятки. 

 

По итогам оценки самыми удобными услугами оказались у ПАО 

«Сбербанк»  - 30 баллов, на втором ПАО « ВТБ24» - 28 баллов, АО «Райф-

файзенбанк» - 23 балла. Банк, которому можно доверить свои денежные 

средства -  ПАО «Сбербанк»  28 баллов, затем ПАО « ВТБ24» 27 баллов, в 

конце рейтинга снова АО «Райффайзенбанк» - 23 балла. Инновационность, 

здесь мною учитывалась частота обновления продукта и настолько техноло-

гии современны  в соответствии с мировыми стандартами: ПАО «Сбербанк» 

- 29 баллов, ПАО «ВТБ24» - 27 баллов и АО «Райффайзенбанк» - 25 баллов. 

В апреле 2017 на основе данных из открытых источни-

ков аналитическим департаментом WSJ был составлен рейтинг лучших бан-

ков России 2016. Основными критериями при составлении рейтинга стали: 

удобство интернет банкинга и мобильного приложения, удовлетворенность 

клиентов, узнаваемость бренда, динамика развития, оборот, доля рынка, сто-

имость бренда, инновации в сервисе, корпоративная культу-

ра, клиентоориентированность персонала, уровень ТОП менеджмента, соци-

альная активность, уровень доступности среды для  людей с ограниченными 

возможностями, личность руководителя, качество человеческого капитала. 
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Из 100 банков пятерку лидеров составили: Сбербанк, ВТБ Банк Москвы, 

Альфа-Банк, Тинькофф, Бинбанк. Сбербанк Онлайн вновь был признан од-

ним из надежных и инновационных технологий банковского сектора. Банк 

снизил расходы на управление, на операционное обслуживание и одновре-

менно облегчил клиентам доступ к своим услугам. Важно выстроить систему 

единого потока предоставления клиентам сервиса. 

Банки должны быть удобными и современными, что накладывает на 

них требование внедрения новых технологий. Консалтинговая компания 

Deloitte изучила степень внедрения технологий российскими банками и со-

ставила свой рейтинг инновационности банков. Для исследования эксперты 

выделили основные пункты и разделили их на несколько категорий: безопас-

ность («умная» идентификация), аналитика (BigData, личные финансовые 

помощники), цифровые технологии (онлайн-кошелёк, бесконтактная оплата 

и т.д.), автоматизация (роботы в отделениях), геймификация (игры и квесты 

для клиентов).В топ-3 рейтинга инновационных банков вошли Сбербанк (1 

место), Альфа-банк и Тинькофф Банк (2 место), банк «Открытие» (3 место).  

На сегодняшний день Сбербанк реализовал множество оригинальных 

идей с точки зрения инновационности, что видно из таблицы 10. 

Таблица 10 – Внедрение российскими банками новых технологий 
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1. 1  Сбербанк  0   0      18 

2–3 Альфа –банк 0 -  -    0   16 

2–3 «Тинькофф Кре-

дитные системы» 
0       - 0  16 

4 «Открытие» 0 - 0 -  - 0 0 0 0 8 

5–6 ВТБ24  0 - 0 - - - 0  0 0 7 

5–6 «Русский стан-

дарт» 
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 7 

7 «Промсвязьбанк» 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 6 
8 Бинбанк 0 - 0 - - - 0 0 0 - 5 
9 Банк «Санкт-

Петербург» 
0 - - 0 - 0 - - - 0 4 
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Условные обозначения: 0 –наличие решения (1 балл);  - оригинальность ре-

шения (2 балла);*Применимо при наличии отделений у банка (не применимо 

к Тинькофф Банку). 

Таким образом, можно сформулировать выводы по главе в целом, из 

проведенного выше анализа, что спектр услуг и продуктов Сбербанка очень 

велик, в том числе система дистанционного банковского обслуживания в 

ПАО «Сбербанк» является динамически развивающейся услугой. ДБО охва-

тывает как юридических, так и физических лиц с помощью различных ин-

струментов и форм. Целью проводимой политики ПАО «Сбербанк» в обла-

сти дистанционного банковского обслуживания является проведение к 2018 

г. 30 % услуг и продуктов банка для населения через удаленные каналы об-

служивания. 
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАН-

КОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПАО «СБЕРБАНК» В УСЛОВИЯХ МЕЖБАН-

КОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Увеличение доходов и динамичный рост потребностей населения вы-

двигают повышенные требования к качеству услуг, предоставляемых банка-

ми. Последнее десятилетие в сфере развития банковского бизнеса характери-

зуется появлением большого количества новых банковских технологий, и 

уже сегодня высокие показатели деятельности банка достижимы лишь при 

условии их активного освоения и внедрения. Являясь универсальным бан-

ком, ПАО «Сбербанк» оказывает физическим лицам практически весь спектр 

наиболее востребуемых банковских услуг: прием платежей, осуществление 

переводов, выплата денежных доходов (заработной платы, пенсий, стипен-

дий, пособий, компенсаций). Общеизвестно, что внедрение новых банков-

ских технологий дает максимальный эффект в случае массовости совершен-

ствуемой услуги, поэтому именно для перечисленных услуг процесс совер-

шенствования технологий является наиболее значимым и актуальным. Вто-

рой причиной появления новых видов банковских услуг является конкурен-

ция между банковскими институтами в условиях рыночных отношений. Для 

того чтобы выжить в условиях рынка необходима многовариантность и не-

стандартность деловых решений, специфичность хозяйственных операций, 

внедрение инноваций во всех сферах деятельности банка. 

2017 год стал переломным для компании. Банком проведены образова-

тельные, благотворительные проекты – это новый стандарт. 2017 год – за-

ключительный этап стратегии ПАО «Сбербанк» новые технологии очень 

быстро перестали быть чем – то далеким. Банк сделал безналичный город, 

занимается роботизацией, сейчас понятны новые векторы развития: полная 

цифровизация, резкое увеличение скорости принятия решений  и вывода 

продукта на рынок.  
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Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендов в Европе, со-

гласно оценке компании BrandFinance. По итогам 2016 года Банк получил 

Гран – при «Банк года», организованной порталом Банки.ру, кроме того 

«Сбербанк Онлайн» победил в номинации «Мобильный банк года» (по вер-

сии портала Банкир.ру). Ранее Сбербанк признан лучшим российским банком 

журнал TheBanker. Также в конце 2016 года «Сбербанк Онлайн» удостоен 

главной награды российского интернета – Премии Рунета – в номинации 

«Мобильное приложение», кроме того мобильное приложение «Сбербанк 

Онлайн» признал лучшим в AppStore и GooglePlay. Еще, уже в 2017 году, 

GlobalFinance признал Сбербанк лучшим банком России, журнал провел еже-

годное исследование лучших банков Центральной и Восточной Европы. 

В начале 2018 года Банк опубликовал результаты своей финансовой 

деятельности по итогам прошлого года по РПБУ (без учета событий после 

отчетной даты). Чистая прибыль достигла 517 млрд. рублей. По сравнению с 

2016 годом этот показатель вырос более чем в два раза, основной прирост 

комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с 

банковскими картами, а также банковское страхование и расчетно – кассовое 

обслуживание.  Операционные расходы увеличились на 9,5 %, что суще-

ственно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25,8 %). В ре-

зультате отношение расходов к доходам за год снизилось с 41% до 35,7%. В 

совокупности это существенно снижает чувствительность банка к возможно-

му сокращению маржинальности банковского бизнеса. Активы Сбербанка в 

декабре достигли 22 трлн. рублей. За год Банк  выдал корпоративным клиен-

там более 9 трлн. рублей, частным – свыше 1,5 трлн. 

Социалистический центр «ЦИМЕС» провел опрос, в котором приняли 

участие десятки тысяч человек. Опрос проходил в сети «Вконтакте». Участ-

никам предлагалось выбрать любимые компании из трех списков – операто-

ров сотовой связи, банков и страховщиков. Голосовать могли жители России 

и других стран. Результаты опроса представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Уровень доверия к современным банкам
14

 

Место в 

рейтинге 

Наименование банка Уровень доверия к компа-

нии, % 

1 ПАО «Сбербанк» 60,7 

2 ПАО «ВТБ24» 7,3 

3 ПАО «Альфа-Банк» 4,5 

4 ПАО «Райффайзенбанк» 2,9 

5 ПАО «Газпромбанк» 2,3 

6 ПАО «ЮниКредит Банк» 0,7 

 

Согласно результатам опроса, среди банков с огромным отрывом лиди-

рует Сбербанк – его рейтинг доверия превысил 60%. Это на три процента 

выше, чем год назад. Для сравнения: у занявшего вторую строчку ВТБ этот 

показатель составил 7,3 %. Наилучший показатель у Банка зафиксирован в 

Челябинской области (73%). 

Далее автором представлен рейтинг (рэнкинг) ведущих российских 

банков по ключевым показателям деятельности рассчитывается по методике 

Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публику-

емой на сайте Банка России (таблица 12). 

Таблица 12 – Рейтинг банков по финансовым показателям
15

 

место Название банка 2016 год 
(тыс. руб) 

2017 год 
(тыс. руб) 

Изменение, тыс. 

руб 
АКТИВЫ 

1 ПАО Сбербанк 22 606 604 681 22 683 024 956 +76 420 275 
 

2 ПАО ВТБ Банк Моск-

вы 
9 462 035 421 9 959 296 564 −497 261 143 

 
3 ПАО Газпромбанк 5 154 059 526 5 267 761 099 −113 701 573 

 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

1 ПАО Сбербанк 483 189 236 
 

516 987 788 
 

+33 798 552 
 

2 ПАО Газпромбанк 31 735 771 
 

109 685 090 
 

+77 949 319 
 

3 ПАО ВТБ Банк Моск-

вы 
69 877 667 

 
70 006 585 

 
+128 918 

 
ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 ПАО Сбербанк 10 922 675 557 
 

11 278 285 260 
 

+355 609 703 
 

2 ПАО ВТБ 24 2 097 564 622 2 103 517 870 +5 953 248 

                                                 
14

 Составлено автором по: [59] 
15

 Составлено автором по: [60] 
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3 ПАО Альфа – банк 637 324 834 

 
662 135 206 

 
+24 810 372 

 
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

1 ПАО Сбербанк 15 392 567 917 
 

14 765 795 198 
 

−626 772 719 
 

2 ПАО ВТБ Банк Моск-

вы 
5 266 866 752 

 
4 933 814 442 

 
−333 052 310 

 
3 ПАО Газпромбанк 3 437 742 193 3 543 628 262 

 
+105 886 069 

 

 

Согласно подсчетам в рейтинге банков Росси по объему выданных кре-

дитов на 2017 Сбербанк занимает первое место  - 14 765 795 198 тыс. руб. 

Также первое место  осталось и по объему вкладов на– 11 278 285 260 тыс. 

руб. У ПАО  «ВТБ24», который на втором месте – 2 103 517 870 тыс. руб., 

это на 9 174 767 390 тыс. руб. меньше, разница весьма велика. Если анализи-

ровать активы и чистую прибыль Сбербанка, то здесь разница более, чем в 

два раза. Динамика положительная, есть  прирост по сравнению с предыду-

щим годом  и значительный отрыв по сравнению с банками – конкурентами. 

И у компании имеется преимущество, она уверенно закрепила свои позиции. 

По мнению автора, ПАО «Сбербанк» вполне конкурентоспособен, яв-

ляясь одним из первых банков России, компания получила призвание и за 

рубежом.  Банк имеет ряд преимуществ: 

 надежность и высокая деловая репутация; 

 наличие странового кредитного рейтинга; 

 широкая филиальная сеть; 

 высокая профессиональная подготовка персонала, многолетний опыт в 

области торгового финансирования и документарного бизнеса; 

 гибкий, клиентоориентированный подход; 

 высокое качество обслуживания клиентов; 

 наличие кредитных линий ведущих зарубежных банков по торговому 

финансированию; 

 возможность получения финансирования на условиях международного 

финансового рынка. 
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SberbankCIB, корпоративно – инвестиционный бизнес Сбербанка, от-

крыл «Уралкалию» возобновляемую кредитную линию объемом 750 млн. 

долларов с периодом доступности 3 года. Компания будет использовать кре-

дитные средства для текущей деятельности и рефинансирования долга. 

«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров ка-

лия. Производительные силы компании включают в себя пять рудников и 

семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соли-

камск (Пермский край). 

Сбербанк не стоит на месте, расширяя масштабы своей деятельности. 

Так Сбербанк и Mail.Ru Group заключили договор о приеме платежей. Те-

перь покупать внутреннюю валюту в социальных сетях Одноклассники и 

Мой Мир, а также пополнять счета в популярных онлайн-играх из портфолио 

Mail.Ru Group можно без комиссии через Сбербанк Онлайн и устройства са-

мообслуживания Сбербанка. Онлайн-развлечения становятся неотъемлемой 

частью жизни, что приводит к возникновению у клиентов потребности в ре-

гулярной оплате этих услуг. Сбербанк идет в ногу со временем и стремится 

обеспечить клиента удобными и простыми способами совершения таких пла-

тежей. 

Особое внимание уделяется молодому поколению, Сбербанк давно вы-

пускает молодежные карты с низкой стоимостью годового обслуживания. 

Осенью 2016 года на сайте молодежного спецпроекта проводился конкурс 

«#всепросто». Его цель  - помочь молодежи узнать о преимущества моло-

дежной карты и программы «Спасибо от Сбербанка»: как можно купить бур-

гер, книгу, гаджет и даже путешествия всего за 1 рубль. Сегодня молодеж-

ными карта пользуются более 5 млн. жителей России. Также, чтобы проявить 

интерес к вкладам была запущена программа «Новый уровень». Именно так 

назывался новый онлайн – вклад с повышенной ставкой. В него можно раз-

местить средства от 10 тыс. рублей сроком на 6 месяцев, проценты начисля-

ются в конце срока, ставка – до 7,20% годовых. Для этого нужно ввести про-
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мокод, который можно получить в онлайн – игре «ИндиКот» в социальных 

сетях «В контакте» и «Одноклассники».  

Многие слышали о нашумевшем проекте Сбербанка в июле 2016 года. 

Буквально за три дня на волне популярности покемонов он сделал акцию 

«Сбербанк Гоу». Зачем Сбербанку понадобился такой реактивный марке-

тинг? Чтобы продвинуться к четырем целям: 

1. Использовать информационный повод, связанный с появлением игры 

Pokemon Go, для продвижения среди молодежи таких продуктов, как 

«Страхование жизни», программа лояльности «Спасибо», «Автоплатеж 

сотовой связи»; 

2. Использовать геймификацию, чтобы изменить образ банка среди про-

грессивной аудитории и усилить имидж технологичной компании; 

3. Использовать тренд и потенциал игры для повышения клиентопотока в 

отделениях, выбранных в разных городах страны. 

4. Приобрести лояльность молодежной аудитории и любителей техноло-

гических новинок.  

Для осуществления проекта Сбербанк разместил рядом со своими отделе-

ниями «ловушки» для покемонов, создал карту покестопов и организовал ее 

продвижение через социальные сети, что явилось идеальной средой для за-

пуска вирусного эффекта. И что важно: участникам акции был предложен 

специально разработанный продукт – страховка для игрока. Результаты ак-

ции «Сбербанк Гоу» (рисунок 5). 

Интересный момент: Сбербанк провел акцию официально, хотя игра 

Pokemon Go не была официально запущена в России. Удалось получить от 

компании Nintendo разрешение на использование в акции образов покемо-

нов, владельцем прав на которых она является. Таким образом, вопрос ли-

цензионной чистоты акции был снят. 
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Рисунок 5 – Результаты акции «Сбербанк Гоу»
16

 

 

Сбербанк сегодня — это ведущая компания российской экономики, 

треть ее банковской системы. И основные государственные программы не 

проходят без участия этого Банка. Так, например, ПАО «Сбербанк» прини-

мает активное участие в программы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса 2016-2017 (организаций(ООО) и индивидуальных предпри-

нимателей). Сбербанк и Google запускают бесплатную программу для пред-

принимателей «Бизнес класс» на территории Дальневосточного федерально-

го округа. В Дальневосточном регионе программа продлится 5 месяцев. 

«Бизнес класс» рассчитан как на опытных, так и на начинающих малых и 

микро-предпринимателей. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре 

очных мастер-класса. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» 

и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов Рос-

сии. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, дополнительные ма-

                                                 
16

Составлено автором по: [63] 

 

130 млн. - общий охват аудитории 

96 % позитивных сообщений  

10 000 публикаций за 
3 дня 

6 500 заявок на 
страховку от millenials 
и геймеров (средний 

возраст 24 года) 

70 000 посетителей 
веб- сайта 

SerbankGo.ru за 3 
дня  

+3 500 в 12 из 27 ВСП 
отмечен рост трафика   
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териалы и вебинары. Второй доступен в регионах реализации программы и 

включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также наставничество 

и встречи с опытными экспертами. Эту идею поддержал Дмитрий Медведев, 

Председатель Правительства Российской Федерации.  

Вторая государственная программа, которую активно поддерживает 

Банк, - программа развития сельского хозяйства до 2020 года. Программа 

устанавливает новые правила льготного кредитования АПК через выделение 

субсидий уполномоченным банкам. Льготная ставка по кредиту для сель-

хозпроизводителей с 1 января 2017 года – не более 5%. 

Третья - программа софинансирования также включена в одну из про-

ектов государства. Это долгосрочная инвестиционная программа собствен-

ных средств с 100% гарантированной доходностью. Стать участником про-

граммы могут все граждане РФ в возрасте от 18 лет, ограничений нет. Про-

грамма запущена Сбербанком с 1 октября 2013 года. Если клиент  будет 

уплачивать в ПФР не менее 2 000 рублей в год, государство в апреле следу-

ющего года удвоит взнос (но не более  12 000 рублей в год). Если клиент до-

стигнет (или уже достиг) пенсионного возраста, но не обратился за назначе-

нием пенсии, к каждой тысяче государство доплатит 4 тысячи, но не более 48 

000 руб. в год. И так в течение 10 лет. Перевод пенсионных накоплений  в 

НПФ Сбербанка также не требует дополнительных затрат с вашей стороны, 

вместе с тем ежегодное превышение доходности в 1-2% может значительно 

увеличить размер пенсионных накоплений в программе софинансирования.  

Четвертый проект Сбербанка в помощь государству – доступная ипоте-

ка. Приобретая готовое жилье  в кредит можно использовать средства мате-

ринского капитала для первоначального взноса или его части. Преимущества 

программы: пониженные процентные ставки, отсутствие комиссий, льготное 

кредитование для молодых семей. 

Еще в 2008 году Сбербанк начал сотрудничество с благотворительным 

фондом «Подари жизнь». Тогда банк, фонд и международная платежная си-

стема Visa объявили о начале выпуска первой в России благотворительной 
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банковской карты. Цель партнерства – помочь детям с онкологическими, ге-

матологическими и другими серьезными заболеваниями. Таким образом, 

клиенты Банка могут, расплачиваясь кредитными и дебетовыми картами, пе-

речислять в фонд 0,3 % от суммы покупок. 

Расширяя масштабы свой деятельности, для увеличения конкуренто-

способности Сбербанк провел первую конференцию по внешнеэкономиче-

ской деятельности (ВЭД), которая посвящена Китаю, как наиболее динамич-

но развивающейся экономике в мире. Форум «ВЭД, Новый уровень. Китай» 

прошел в корпоративном университете Банка. Цель форума – создать пло-

щадку для выработки инновационных решений для внешнеэкономического 

оборота российской компании. Очень важно правильно позиционировать 

российскую продукцию на китайском рынке, сделать ее узнаваемой. Были 

представлены новые продукты и услуги Банка для бизнеса и для участников 

внешнеэкономической деятельности. Также на мероприятии обсудили разви-

тие двухстороннего стратегического экономического партнерства и сотруд-

ничества. 

По словам старшего вице – президента Сбербанка, руководителя Sber-

bankDigital, Теймура Штернлиба : на данный момент компания изучает мир, 

ищет новые интересные бизнес – модели и компании и инвестирует в них, 

делает их частью экосистемы Сбербанка. Среди направлений экосистемы – 

FinTech, eHealth, образование «облачные» технологии, «умные» города.  

На данный момент Герман Греф считает, что в Росси можно построить 

принципиально новую систему государственного правления – «Государство 

3.0»: «В России есть достаточно ресурсов и материальных и интеллектуаль-

ных, чтобы в короткие сроки построить государство на платформе будущего, 

которое бы могло объединить в себе комплексное представление всех госу-

дарственных услуг и создать абсолютно эффективную и прозрачную систему 

управления бизнесу всех сервисов». Глава Сбербанка убежден, что все более 

важным ресурсом становится время, а его людям позволяют экономить ди-

станционные каналы обслуживания.  
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Банк продолжает внимательно следить за всеми инновациями в области 

обслуживания в различных форматах. При этом изменение форматов обслу-

живания или широты предоставления услуг населению не планируется. Банк 

будет оказывать полный спектр банковских услуг, сохраняя при этом до-

ступность и качество. Данное исследование необходимо для дальнейшей ин-

теграции лучшего мирового опыта в части обслуживания населения в систе-

мы Сбербанка. 

Банковская конкуренция является одной из актуальных тем, обуслов-

ленная активным участием российских банков в основных сегментах финан-

сового рынка, необходимостью научного обобщения накопленного опыта 

практической банковской деятельностью, а также отсутствием комплексных 

разработок этой проблемы с учетом мирового опыта. 

К проблемам конкуренции на рынке банковских услуг России можно 

отнести: 

1. Доминирующее положение Сбербанка России, единственным достойным 

конкурентом которого является банк ВТБ 24, у остальных банков просто нет 

возможности конкурировать со Сбербанком. 

2. В свете кризиса происходят слияния и поглощения мелких банков и пре-

вращение их в филиалы крупных банков, либо просто ликвидация этих бан-

ков. 

3. Непрозрачность структуры капитала крупных федеральных банков и 

напротив достаточная прозрачность этой структуры у средних и малых реги-

ональных банков. Это опять же недобросовестная конкуренция. 

4. Недоверие населения к банковскому сектору. В период кризиса население 

доверяет только госбанкам, что еще больше ухудшает и без того нестабиль-

ное положение частных коммерческих банков. 

5. Большое число мелких банков, не имеющих доступа к господдержке, ис-

пытывают серьезные проблемы с ликвидностью, в то время как у госбанков с 

этим все в порядке. 
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6. Непрозрачность определения критериев помощи транслируется вниз по 

вертикали власти и приводит к многочисленным случаям недобросовестной 

конкуренции, в том числе в регионах. 

Характеризуя перспективы банковской системы России, можно выделить 

следующие сценарии развития: 

- Уход мелких банков с финансового рынка. 

- Консолидация в секторе и быстрое сокращение количества банков. 

- Универсализация двух-трех десятков ведущих банков. 

- Специализация остальных банков. 

- Дальнейшее укрепление позиций крупнейших госбанков и банков из 

топ-10. 

По мнению автора, в рыночных отношениях главным стимулом бан-

ковских инноваций является конкуренция. Конкуренция в коммерческих 

банках появляется, прежде всего, по видам предоставляемых услуг. Спектр 

финансовых услуг ежегодно расширяется, на рынке постоянно появляются 

новые виды продуктов и услуг. Данный фактор служит обострением конку-

рентной борьбы между кредитными организациями за каждого клиента. По-

этому каждый банк строит свои отношения с клиентом, опираясь на принци-

пы партнерства. Таким образом, кредитные организации не только заботятся 

о сохранении, но также и о приумножении капитала своих клиентов, путем 

постоянного предложения новых продуктов и услуг, которые способствуют 

развитию деловой активности населения. Под влиянием многих экономиче-

ских и социальных факторов происходит эволюция банковских продуктов и 

услуг. Рынок постоянно предъявляет новые требования к работе кредитных 

организаций, тем самым вынуждая банки осваивать новые операции, в кото-

рых заинтересован клиент. Но, несмотря на это, инновационная политика 

банков должна содержать допустимый уровень рисков и максимальную до-

ходность. Именно поэтому стал актуален вопрос изучения инноваций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 В ходе проведенного анализа были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках развития теории рыночной конкуренции рассмотрены содер-

жание и сущность межбанковской конкуренции, выявлены ее особен-

ности в современных условиях развития банковских технологий; 

2. Показано, что зрелая современная межбанковская конкуренция, ее 

структура в РФ находится в процессе формирования: процесс начался с 

развития монополий (Сбербанк); 

3. На примере ПАО «Сбербанк» исследованы современные банковские 

технологии, которые оказывают влияние на уровень конкурентоспо-

собности компании; 

4. Представлены основные направления развития компании с использо-

ванием банковских технологий. 

 В заключении хотела бы еще раз отметить, что ПАО «Сбербанк» являет-

ся одним из надежных банков России. Сбербанк – крупнейший банк и один 

из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Банка приходится 

около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк явля-

ется ключевым кредитором для национальной экономики и занимает круп-

нейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов насе-

ления, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 

лицам. 

Учредителем и основным акционером ПАО «Сбербанк России» являет-

ся Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного ка-

питала плюс одна голосующая акция. Сбербанк сегодня – это 16 территори-

альных банков и более 17 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах 

РФ, расположенных на территории 11 часовых поясов. Только в России у 

Сбербанка более 110 миллионов клиентов – больше половины населения 

страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов 

человек. 
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 Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских 

карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.  

Развитие дистанционных каналов, а именно мобильных решений, неиз-

бежно приведет к сокращению других ресурсов Сбербанка, в том числе и че-

ловеческих. Новые технологии для розницы и для юридических лиц — это их 

будущее. На сегодняшний день у Сбербанка около 30 млн. клиентов активно 

пользуются дистанционными каналами. Компания старается чаще предлагать 

новые продукты, которые доступны без посещения банковского отделения. 

Задача Сбербанка на ближайшие три года — существенно увеличить число 

операций, которые полностью проходят без вмешательства человека. Кроме 

того, кредитная организация планирует внедрять идентификацию по голосу и 

внешности. Это позволит отказаться от пластиковых карт уже через 2–3 года. 

Применительно к инновационной политике кредитных организаций, 

можно так же отметить, что в банковской сфере сложно создать абсолютно 

новый продукт или услугу, чаще всего происходит заимствование инновации 

из другой сферы либо модернизация уже существующих предложений, исхо-

дя из требований клиента и постоянно развивающегося рынка. Помимо этого, 

кредитные организации сталкиваются с еще одной проблемой при внедрении 

инноваций. Дело в том, что банковские услуги невозможно запатентовать, 

можно только создать торговую марку. Поэтому инновационные продукты и 

услуги, внедренные в работу кредитной организации быстро копируются 

конкурентами, в связи, с чем продукт или услуга уже не являются инноваци-

онными и уникальными. 

Таким образом, становится ясно, что линейка банковских продуктов и 

услуг должна постоянно развиваться, чтобы в полной мере удовлетворять 

потребности клиентов, развивать банковский бизнес в целом на основе со-

здания и типолизации продуктовых, технологических, организационных и 

коммуникационных инноваций. 
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Помимо всего сказанного, сдерживающим фактором при внедрении 

инноваций в деятельность кредитной организации являются ограничения 

Центрального банка РФ. Это связано с тем, что ЦБ РФ стремится к стабиль-

ному, максимально безопасному функционированию банков. Так же дея-

тельность кредитной организации затрагивает права клиентов (как физиче-

ских, так и юридических лиц), в связи, с чем ЦБ РФ тщательно осуществляет 

контроль за их соблюдением, и как следствие инновационная политика кре-

дитных организаций должна полностью соответствовать нормативным тре-

бованиям ЦБ РФ.   

Внедрение инновационных процессов в деятельность кредитной орга-

низации – сложный и противоречивый процесс. Тем не менее, конкуренто-

способность кредитной организации во многом зависит от внедрения новов-

ведений в ее деятельность, так как они способствуют, ускорению, улучше-

нию качества обслуживания клиентов, отлаживают внутреннюю работу бан-

ка.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 13 - CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2017
17

  

                                                 
17

Рудычева Н.В. Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2016 / Рудычева Н.В.// CNews Analytics. Мск. – 2017. - № 11. – с. 23 – 25. 

 

2016 2015 Назва-

ние 

компа-

нии 

Го-

род 

Выручка 

от проек-

тов в фи-

нансовом 

секторе в 

2016 г., 

тыс. руб., 

включая 

НДС 

Выручка от 

проектов в фи-

нансовом сек-

торе в 2015 г., 

тыс. руб., 

включая НДС 

Рост выруч-

ки 

2016/2015, 

% 

Доля проектов в 

финансовом сек-

торе в совокупной 

выручке, в 2016 г. 

Банки, для которых компания выполнила 

наиболее значимые проекты 

1 3 Сбер-

банк -

Техно-

логии 

Мос

ква 

15 200 

000 

10 328 583 47% 100% Сбербанк 

2 1 ЦФТ Мос

ква 

14 597 

636 

14 043 572 4% 82% Нордеа банк, Экспобанк, «Русский стан-

дарт», ОТП Банк, Московско-Парижский 

банк, Банк «Девон-Кредит»,  лизинговая 

компания «Система Лизинг 24» 

3 2 ITG Мос

ква 

11 727 

210 

10 976 130 7% 33% Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, 

Райффайзенбанк, Банк «Русский стан-

дарт», банк «Зенит», «ВТБ 24», КБ "Кон-

фидэнс Банк" 

4 5 Техно-

серв 

Мос

ква 

10 719 

740 

9 369 411 14% 21% Н/Д 

5 7 Ай-Теко Мос

ква 

7 972 578 8 811 794 -10% 28% Н/Д 

6 6 Крок Мос

ква 

7 037 297 9 260 309 -24% 26% Русфинанс Банк, «Уралсиб», МДМ Банк, 

Хоум Кредит энд Финанс Банк 
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Окончание таблицы 13 

2016 2015 Назва-

ние 

компа-

нии 

Го-

род 

Выручка 

от проек-

тов в фи-

нансовом 

секторе в 

2016 г., 

тыс. руб., 

включая 

НДС 

Выручка от 

проектов в фи-

нансовом сек-

торе в 2015 г., 

тыс. руб., 

включая НДС 

Рост выруч-

ки 

2016/2015, 

% 

Доля проектов в 

финансовом сек-

торе в совокупной 

выручке, в 2016 г. 

Банки, для которых компания выполнила 

наиболее значимые проекты 

7 10 Инфоси-

фоси-

стемы 

Джет 

Мос

ква 

6 833 742 5 189 796 32% 42% ЮниКредит Банк, «ВТБ24», «Компания 

объединенных кредитных карточек» 

(UCS), «Банк Москвы», «QIWI», Росбанк, 

нац. пл. система «Мир» 

8 11 Астерос Мос

ква 

4 703 470 5 152 282 -9% 25% Сбербанк России, «ВТБ», Россель-

хозбанк, Тинькофф Банк 

9 12 Ланит Мос

ква 

4 619 207 5 005 481 -8% 5% Российский союз автостраховщиков, 

«ИНТАЧ Страхование», «ВТБ Страхова-

ние», ЦБ РФ, Сбербанк, Газпромбанк, 

Росбанк, «Ренессанс Кредит», Абсолют 

Банк, Россельхозбанк, Финпромбанк, 

банк «Русский стандарт», Банк «Санкт-

Петербург», ПримСоцБанк, Московский 

кредитный банк и др. 

10 9 Cogni-

tive 

Technol-

ogies 

Мос

ква 

2 142 670 5 220 488 -59% 8% Н/Д 
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