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 Банковская сфера должна обеспечивать высокое качество услуг и 

стремиться к уровню надежности, который мог бы гарантировать ее 

финансовую устойчивость в условиях санкций. Инновации призваны 

обеспечить качество, удобство и надежность банковских продуктов и услуг, 

повышая конкурентоспособность банковского сектора России в целом. Хотя 

инвестиционная деятельность в банковском секторе происходит по многим 

направлениям, основными направлениям инвестирования являются: 

биометрические технологии, финансовые технологии, призванные 

поддержать соответствие бизнес-процессов требованиям времени и повысить 

их эффективность, а также инвестиции в робототехнику. 

В настоящее время осуществляется внедрение в банковскую сферу 

Единой биометрической системы идентификации личности (ЕБС), 

направленное на замену традиционных методов удостоверения личности 

современными технологиями биометрической идентификации по голосовым 

слепкам и изображению лица [1], [4], [9]. Внедрение ЕБС даст клиентам 

банков возможность оформления сложных услуг заочно, без посещения 

отделения банка [1], [4]. Биометрические данные граждан, полученные при 

очном прохождении первичной процедуры идентификации в банке, будут 

переданы в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

После проверки данных и создания учетной записи клиента, пользователь 

сможет получать финансовые услуги дистанционно, а его идентификация 

будет осуществляться по биометрическим данным через ЕСИА. 

Разработчиком системы по инициативе Центрального банка РФ и 

Министерства связи и массовых коммуникаций выступила российская 

телекоммуникационная компания «Ростелеком» [9]. Стоимость разработки 

архитектуры системы, согласно данным тендера «Ростелекома», составляет 

247,6 миллионов рублей [1].  

Использование национальной биометрической системы будет 

бесплатным первые два года [1], затем каждое успешное обращение за 
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проверкой подлинности биометрических данных клиента будет обходиться 

банкам в 200 рублей [4], что в масштабах всей клиентской базы будет 

переведено в значительную денежную сумму. Поскольку половина этой 

суммы будет возвращена банку, осуществившему первичный сбор данных 

клиента [4], можно утверждать, что представители банковского сектора 

безусловно заинтересованы в оснащении своих отделений технологиями, 

которые сделают возможным первичный сбор биометрических данных. По 

приблизительным подсчетам, внедрение системы банками, которые будут 

осуществлять первичный сбор данных, будет стоить от нескольких миллионов 

до нескольких десятков миллионов рублей.  

Следует отметить, что отдельные банки обладают собственными 

разработками в области биометрических технологий. Так, еще в 2016 году 

«Сбербанк» и торговая сеть «Азбука вкуса» реализовали биометрический 

проект, в рамках которого клиенты могли производить оплату покупок с 

использованием отпечатков пальцев [10]. Кроме того, с целью построения 

собственной биометрической платформы, которое будет осуществляться 

независимо от разработки Единой биометрической системы, в 2017 году 

«Сбербанк» инвестировал в акции компании «VisionLabs», разработчика 

программного обеспечения и сервисов для банков, выкупив долю компании 

размером в 25,07% [11].  В партнерстве с данной компанией «Тинькофф Банк» 

также разработал собственные технологии тестирования голосовых слепков и 

распознавания клиентов по фотографии лица [9], позволяющие проводить 

анализ клиентской базы с целью понижения кредитных рисков.  

 Следующим направлением инвестиционной деятельности банков 

выступают финансовые технологии. В некоторой степени компании финтех-

сегмента составляют конкуренцию традиционным банкам, предлагая 

узкоспециализированные, но эффективные решения по предоставлению 

финансовых услуг. В этой связи банки поддерживают партнерские отношения 

с перспективными компаниями финтех-сегмента. Так, в январе 2018 года, 
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«Альфа-банк» приобрел долю акций компании «Pay-Me», являющейся 

оператором мобильного эквайринга [2]. Сервис «Pay-Me» посредством 

одноименного карт-ридера, способного подключаться к смартфону или 

планшету и контролируемого через мобильное приложение, позволяет 

принимать к оплате все популярные типы банковских карт [7]. При этом 

мобильный терминал «Pay-Me» не уступает классическим POS-терминалам ни 

в скорости обработки данных, ни в безопасности, имея перед ними 

преимущество в виде более компактного формата [8].  Аналогичной сделкой 

является приобретение «Тинькофф-банком» 55% акций компании 

«CloudPayments», инновационного конструктора платежных решений для 

интернет-бизнеса [2], [3]. В рамках заключенной сделки «Тинькофф Банк» 

усилит направление интернет-эквайринга и услуг для бизнеса [3].  

В настоящее время растет интерес российского банковского сектора к 

блокчейн-технологиям. Ассоциация развития финансовых технологий, в 

состав которой входят крупнейшие банки страны, в настоящее время работает 

над созданием национальной блокчейн-платформы «Мастерчейн», 

полномасштабный запуск которой запланирован на 2019 год [5]. Главным 

результатом развития платформы должно стать создание общей 

инфраструктуры, которая будет способствовать эффективному 

взаимодействию между организациями банковской сферы, а в последствии и 

ряда других сфер [5].  

К банковским инновациям относится и роботизация банковской 

деятельности. В отечественной практике уже есть прецеденты внедрения 

роботов в деятельность банка. Так, результатом совместного сотрудничества 

«Сбербанка» и российской компании «Promobot», стала отправка партии 

роботов модификации Promobot v.3 в офисы и отделения «Сбербанка» в 

качестве новых сотрудников [6]. Роботы «Сбербанка» специализируются на 

консультировании персонала по вопросам кибербезопасности и контроле их 
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знаний в данной области. Также роботы данной версии были установлены в 

столичных отделениях «Сбербанка» для работы с клиентами. 

В 2017 году Promobot v.2 и v.3 официально вошли в линейку продуктов 

АО «Сбербанк Лизинг» [12]. Таким образом, впервые лизинг 

робототехнической продукции стал осуществляться не внутри компании-

производителя, а сторонней организацией. Конкретная сумма проекта по 

покупке роботов для предоставления услуг лизинга не была оглашена. 

Учитывая тенденции диджитализации экономики и перехода банкинга в 

онлайн-сферу, будущее последнего направления не совсем однозначно. 

 В целом банковская сфера развивается стремительнее многих других 

отраслей, поэтому существенный прогресс в части дальнейшей модернизации 

бизнес-процессов и внедрения иных инноваций в практическую деятельность 

банков может проявиться в довольно скором времени.   
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