
КАКИЕ НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
ПОЯВИЛИСЬ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

ЛАГУНОВ АНДРЕЙ



МАКРОСЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

2
Источник: Accenture “Как победить в цифровой экономике”

СТАТУС-КВО

СДВИГ ЦЕННОСТИ ОТКРЫТЫЙ РЫНОК РЫНОК ЭКОСИСТЕМ

Традиционные бизнес-модели, 

барьеры для перестройки рынка

Банки проигрывают IT-компаниям Активная конкуренция между 

«новым» и «старым»

Доминация банков, выходящих 

за пределы привычного



КАК КОМПАНИИ НАЙТИ СВОЁ МЕСТО
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Источник: Accenture “Как победить в цифровой экономике”

Участие в 

цепочке 

создания 

ценности

часть 

цепочки

полная 

цепочка

Спектр предоставляемых услугограниченный полный

специализированный 
«цифровой киллер»

цифровой персональный 
менеджер

экосистемный игрок

провайдер услуг владелец открытой 
платформы

✓ специализация на чём-то 

одном

✓ технологическое лидерство

✓ узнаваемый бренд

✓ фокус на решении проблем

✓ комплексный подход для 

полного спектра услуг

✓ клиентоориентированность 

вместо 

продуктоцентричности

✓ не взаимодействует с 

клиентом напрямую - BaaS

✓ низкие затраты за счёт 

эффекта масштаба

✓ максимизация трафика через 

агрегацию предложений

✓ игроки рассматривают такие 

платформы как 

дополнительную возможность

✓ концепция открытости

✓ точки контакта повсюду

✓ гибкое ценообразование



ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДА
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Использование генеративного ИИ

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-05-24-gartner-identifies-three-technology-trends-gaining-tr

К 2025 году 20% данных для потребительских сценариев будет генерировать ИИ. В 

результате улучшатся прогнозы, анализ поведения пользователей

Внедрение автономных систем

Эти системы способны самообучаться и изменять алгоритмы в сложных ситуациях

Повышение конфиденциальности данных

К 2025 году 60% крупных компаний будут использоваться в своих бизнес-процессах 

вычисления, повышающие конфиденциальность данных (которые в свою очередь 

могут быть в одном из состояний: в покое, в пути, в обработке)



Облачная подпись (УКЭП)

СМЭВ / ГосAPI

Развитие ЕБС

Цифровая ипотека

Цифровизация ЖКХ

Платформа для управления госзакупками 
для МСП

Цифровая стройка

КАКИЕ У НАШИХ БАНКОВ СЕЙЧАС ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
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Источник: Accenture “Как победить в цифровой экономике”
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НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ
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ПЛАТЕЖИ

✓ Генерация платёжных ссылок через Telegram-бота для сканирования QR-

кода или прикладывания к NFC-метке (Life Pay)

✓ Сервисы Pay (Tinkoff, Gazprom)

✓ Карты со шрифтом Брайля с автозапуском голосового меню в 

банкомате (CaixaBank)

✓ Цифровые финансовые активы («цифровой рубль»)

✓ Оплата и кредит со счёта номера телефона (МТС)

✓ Рассрочки при оплате в интернете (Альфа)

✓ Оплата НЕтелефонами – брелки, кольца и т.п. (МКБ)

https://life-pay.ru/blog/life-pay-razrabotal-udobnyj-servis-priema-platezhej-cherez-sbp/
https://vc.ru/finance/427156-tinkoff-zapustil-platezhnyy-servis-tinkoff-pay
https://www.gazprombank.ru/personal/payment-service/gazprom-pay/
https://thepaypers.com/cards/caixabank-launches-first-card-in-braille--1256519
https://www.interfax.ru/business/841007
https://vc.ru/services/421175-mts-razreshil-oplachivat-pokupki-so-scheta-mobilnogo-v-kredit?from=rss
https://news.alfabank.ru/release/alfa-bank-pervym-v-rossii-predostavil-ekvajring-dlya-onlajn-rassrochki-po-kartam-visa/
https://mkb.ru/news/54701


НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ

7

ОФИСЫ И КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

✓ Офисы без сотрудников (Агробанк)

✓ Видеобанкинг (ВТБ)

✓ Голосовой помощник в предиктивной моделью ответа (ВТБ)

ТИПОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

✓ «Переизобретенный» овердрафт («Кубышка» от Тинькофф)

✓ Приём электронный сертификатов (Сбер)

✓ Получение документов на ипотеку через мессенджер (Открытие)

✓ Совместные уведомления о транзакциях по карте (Сбер)

https://plusworld.ru/daily/tehnologii/agrobank-uzbekistana-vnedril-smart-office/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/05/2022-05-16-vtb-razvivaet-udalennye-servisy-obsluzhivaniya-klientov/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/02/2022-02-18-golosovoy-pomoshchnik-vtb-smozhet-predugadyvat-voprosy-klientov/
https://www.tinkoff.ru/blog/whats-new/koobyshka/
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=959629b9-f7d0-432b-b30d-75cf00aadc34&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.open.ru/about/press/47034
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=366dd3f6-ed48-486d-b2ef-aca315acf6e7&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS


НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ
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ЭКОСИСТЕМЫ

✓ «Налоговый вычет в 1 клик» по ИИС (Сбер)

✓ Сервисы путешествий (Альфа)

✓ Продажа NFT (Spotify)

✓ Автомобильный суперсервис (ВТБ)

✓ Безбумажный юридически значимый документооборот (Сбер)

✓ Маркетплейсы приложений (Stripe App Marketplace)

✓ Альтернативные магазины приложений на телефоны (NashStore)

✓ Анализ данных банковских счетов и карт для предложения отмены 

ненужных (Truebill)

https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=c6b13d25-410e-4847-9f7d-39584e772452&blockID=7&regionID=16&lang=ru&type=NEWS
https://news.alfabank.ru/release/alfa-bank-zapustil-servis-dlya-pokupki-biletov-i-bronirovaniya-otelej/
https://musically.com/2022/05/13/spotify-artists-promote-nfts/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/02/2022-02-03-vtb-zapuskaet-avtomobilnyy-superservis/
https://press.sber.ru/publications/sberkorus-zapustil-servis-dlia-raboty-kompanii-s-samozaniatymi-i-fizlitsami-so-100-garantiei-oplaty
https://stripe.com/newsroom/news/stripe-apps
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6281c0df9a7947d47ceeea65
https://www.protocol.com/fintech/truebill-cancel-subscriptions-rocket
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НОВЫЙ ТИП ПАРТНЁРОВ БАНКОВ - ФИНАНСОВЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ

1

2

3

Снятие 
географических 
ограничений
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5

6

7

8

9

Получение
«готового» клиента и  
оплата за результат

Максимальный охват –
все партнерские  
каналы Финуслуг

Отсутствие расходов  
на обслуживание  
клиента в офисе

Онлайн канал для  
работы с клиентами

Кросс-селл  собственных
продуктов

Оперативный способ  
наращивания  
активов и пассивов

Широкий спектр
продуктов

Аутсорсинг операций  
по привлечению  
клиента
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КАК ВЫГЛЯДИТ КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ НА ФИНУСЛУГАХ

Реклама

Увидел рекламу
продукта на  
витрине, СМИ ит.п.  
Захотел купить

Витрина

Заходит на витрину,  
сравнивает ивыбирает
продукт. Принимает
решениекупить.

Регистрация

Переходит в личный
кабинет с помощью
учетной записи в 
Госуслугах,  заполняет
анкету

Пополнение

Платформа  
формирует  платежное
поручение  с 
реквизитами  
номинальногосчета

Сделка

Видит в личном кабинете
все  параметры вклада, 
может  управлять им, 
заключать  новые
договоры.

Проверка

Банк проверяетданные  
клиента. Заводит досье  клиента. 
Открывает  (резервирует) счет.

Подтверждаетоткрытие вклада

Оферта

Проверяет условия  
вклада и договора.  
Подписываетоферту 
и направляетв банк

Идентификация

Проходитидентификацию  
через представителя  
Платформы либо через  
Банк-партнер

Прескоринг

Банки проводят  
прескоринг (запрос 
в  БКИ, оценка
клиента и  пр.), 
формируют  
предодобренные  
предложения

Анкета

Клиент дозаполняет  
анкету, прикладывает  
документы,
подписывает  анкету

Скоринг

Банк проводит  
скоринг, формирует  
финальное  
предложение,  
документы для  
подписания склиентом

Деньги
Получает денежные
средства на н/с или по  
указанным
реквизитам

Договор
Клиент подписывает 
кредитный  договор, график 
платежей ипр.  документы ПЭП
ЕСИА

РФТ

Клиент получает  
уведомление о том, что  
его вклад был  
зарегистрирован в
РФТ

Оформление

Оформляет вклад с  
параметрами, которые
выбралнавитрине или
меняет их в рамках
продукта

Перечисление

Клиентобращается в ДБО

/точку присутствия банка
отправителя, из которого
оформляет перевод средств
по реквизитамплатформы

Отправкавбанк

Платформа, после
получения всей суммы по 
вкладу,  отправляет деньги
в банкдля  зачисления на 
счет вклада


