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ВЫЗОВЫ ОНЛАЙН-БАНКИНГА:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЕНДОРА



ОНЛАЙН-БАНКИНГ – ЭТО НЕ ПРОСТО
«ПРОДУКТ»

Искусство

Призвание Ремесло

???Культура

ДБО



ОНЛАЙН-БАНКИНГ
ИМЕЕТ ИСТОРИЮ

История всегда 
подразумевает этапы

История ставит вызовы и 
преподает уроки

Уроки полезны нам для 
планирования будущего



ЭВОЛЮЦИЯ ОНЛАЙН-БАНКИНГА НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НИ НА МИНУТУ



МЫ РАДЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ И 
НАБЛЮДЕНИЯМИ

15 миллионов клиентских 
счетов

Миллионы транзакций в 
день

Более 120 банков-
партнеров

Доля присутствия на 
рынке 25%



ВЫДЕЛЮ 7 ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА

«Чудо заморское»

Появление мультиканальности

Модная фишка

Must Have 

Mobile first и монолайнеры

Самодостаточность и жажда синергии

Платформизация и взаимопроникновение



КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ СВОИ 
ЭТАПЫ



«ЧУДО ЗАМОРСКОЕ»

Банки-пионеры 

Пробы и ошибки

Старые добрые 
модемы и банк-клиент

1998 год – Автобанк

1999 год – Гута-банк

2001 год – Faktura.ru

2002 год – Ситибанк

2002 год – Промсвязьбанк

2003 год – Альфа-банк



«ЧУДО ЗАМОРСКОЕ»

Достижение:

торговые площадки

Вызов:

опередили время



ПОЯВЛЕНИЕ
МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТИ

SMS-банкинг

Первые мобильные 
платформы: банкинг 
для КПК



ПОЯВЛЕНИЕ МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТИ

Достижения:

Выпустили Faktura.ru для наладонников 

Запустили первый пэй в России: проект SimMP

Вызовы:

Столкнулись с разочарованием от развития 
продукта для тупиковой ветки 

Опять опередили время 



МОДНАЯ ФИШКА

Понимание, что с 
помощью онлайна
можно действительно 
оптимизировать 
затраты



МОДНАЯ ФИШКА

Достижение:

Зашли в банк топ-1 как решение по корпорату, 
наработали незаменимый опыт по обеспечению 
производительности и бесперебойности

Вызов:

Необходимо удовлетворять потребности крупных, 
средних и нишевых заказчиков, не теряя в качестве



MUST HAVE

Не иметь интернет-банка считается дурным тоном

Начинается сдвиг восприятия продукта с «экономии 
затрат» к «получению комиссионного дохода» -
пакетные тарифы



MUST HAVE

Достижение:

Резкий рост географии присутствия и количества 
банков-партнеров

Вызов:

Научиться быть разными, при этом предлагая 
понятный и быстро внедряемый продукт

Баланс между White label и индивидуальными 
проектами



MOBILE FIRST И МОНОЛАЙНЕРЫ

Проникновение мобильных устройств достигает 
критического значения

Появляются клиентские группы, пользующиеся 
исключительно mobile



MOBILE FIRST И МОНОЛАЙНЕРЫ

Достижения:

Вошли в первую волну push-революции

Вызовы:

Избежать соблазна «бежать» во все мобильные 
платформы

Нативные приложения или web: где что 
целесообразнее?



САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И ЖАЖДА 
СИНЕРГИИ

Выравнивание функциональности решений ДБО на 
рынке

Потребность искать импульс развития вовне: 
партнерства на рынке финтеха или за его 
пределами



САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И ЖАЖДА 
СИНЕРГИИ

Достижения: 

Надежный 
стратегический партнер 
ПЦ «КартСтандарт»:  
комплексный продукт 
карты + онлайн-банкинг

Лидерство в рейтинге 
Markswebb



САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И ЖАЖДА 
СИНЕРГИИ

Вызовы:

Конкурировать за счет пользовательского опыта и 
закрытия потребностей – everyday banking и 
мобильный офис

Быть готовым представить продукт на суд 
экспертного сообщества



ПЛАТФОРМИЗАЦИЯ И 
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ

История, творящаяся на наших глазах

Антифрод 167-ФЗ

Единая система переводов

Маркетплейс под эгидой Банка России

Единая биометрическая система



ПЛАТФОРМИЗАЦИЯ И 
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ

Достижения:

Делаем будущее доступным

Решения для взаимодействия с ЕБС

Аутсорсинг фрод-мониторинга

Вызовы:

Предстоит еще встретить и обогатить свой опыт 



ПЛАНЫ НА ЗАВТРА И ПОСЛЕЗАВТРА

• запуск системы fraud мониторинга
• верификация клиента через ЕБС и открытие новых 
продуктов для клиентов с улицы
• интеграция с интернет-бухгалтериями
• автоплатежи за мобильную связь
• автоплатежи по штрафам и налогам
• автоплатеж по коммунальным услугам
• расширение инструментов для продажи продуктов



ПЛАНЫ НА ЗАВТРА И ПОСЛЕЗАВТРА

• распознавание квитанций по QR коду
• снятие в банкомате без карты с банкоматным софтом 
ЗК и ПЦ КС
• работа с чеками: сканирование, сохранение и 
просмотр



ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ 
И ЯСНОГО ВЗГЛЯДА В БУДУЩЕЕ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

V.Mikhaylov@cft.ru


