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The article examines methodological approaches to defining the concept of both ecosystem 

and its model. In order to get integrated into information society and to digital economy the 
banks need to speed up the process of shifting from the existing business model to the financial 
ecosystem based on the use of contemporary digital technologies. The authors classify basic 
trends of creating financial ecosystem and present forms of transformation of financial institution 
business model (bank). 
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В статье рассматриваются методологические подходы к определению понятия 

«экосистема» и ее модели. Для того, чтобы успешно встроиться в информационное 
общество и цифровую экономику, банкам необходимо ускорить смену существующей 
бизнес-модели и перейти к формированию финансовой экосистемы на базе использова-
ния современных цифровых технологий. Авторами систематизированы основные трен-
ды создания финансовой экосистемы и представлены формы трансформации бизнес-
модели финансовой организации (банка). 
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marketplace; информационное общество; цифровая экономика; многоканальность и ом-
никанальность. 

 

В условиях цифровизации экономики 
создание финансовых экосистем стано-
вится важным фактором в конкурентной 
борьбе финансово-кредитных организа-
ций за клиентов и одновременно спосо-

бом повышения доходности бизнеса. 
В экономической литературе нет од-

нозначного подхода к определению поня-
тия «экосистема» и ее модели (см. рис. 1). 

1.  Экосистема  как совокупность уча- 
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Рис.1. Основные взгляды на модель экосистемы 

Источник: [2]. 

 
стников – это участники, взаимодейст-
вующие с организацией, прямо или кос-
венно участвующие в создании «цепочки 
ценностей», а также ее клиенты. 

2. Экосистема как площадка товаров и 
услуг (marketplace) – это площадка, на ко-
торой предлагаются различные интегри-
рованные продукты и услуги, покрываю-
щие максимально широкий спектр по-
требностей клиентов одного профиля. 

3. Экосистема как саморазвивающая-
ся организация – это организация, исполь-
зующая инновационные подходы к управ-
лению и рассматривающая компанию как 
«живой организм. 

Исторически создание экосистем ста-
ло возможным, когда развитие информа-
ционных технологий (information 
technology, IT) достигло уровня, позво-
ляющего организациям собирать, обраба-
тывать, хранить и предоставлять огромное 
количество данных о потребителях про-
дуктов и услуг, выстраивая при этом эф-
фективные коммуникации посредством 
использования любых доступных каналов. 
Базой, объединяющей организации и ком-
пании, входящие в экосистему, является 
единая технологическая платформа с от-
крытым доступом для всех участников, 
позволяющая формировать предложения 
для наиболее полного удовлетворения 

нужд клиентов в различных областях (об-
разовании, медицине, ритейле, бизнесе, 
финансах и др.) с учетом их потребитель-
ских предпочтений. Главная особенность 
экосистемы заключается в том, что клиент 
через одну из ее компаний-участников 
может получить доступ ко всем осталь-
ным входящим в нее организациям через 
связанные сервисы, возможно даже на 
особых (льготных) условиях, существую-
щих только в пределах этой экосистемы. 
На сегодня лидерами в области создания 
экосистем являются американские и ки-
тайские компании. Среди них такие веду-
щие технологические компании, как «Fa-
cebook», «Google», «Amazon», «AppleAli-
baba», «Tencent». В России лидером в соз-
дании финансовой экосистемы является 
Сбербанк. Технические возможности, ко-
торые предоставит своим участникам соз-
даваемая им экосистема, включают: сис-
тему идентификации клиентов, быстрый 
обмен данными, единые программные ин-
терфейсы и другие сервисы. 

Общеизвестно, что стратегическим 
трендом деятельности участников финан-
сового рынка в ХХI в. стал клиентоориен-
тированный подход, основанный на мак-
симальном удовлетворении потребностей 
клиентов с учетом изменения их потреби-
тельских предпочтений и развития совре-
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менных цифровых технологий. В свою 
очередь, это потребовало трансформации 
бизнес-модели финансово-кредитных ор-
ганизаций и прежде всего банков (рис. 2). 

Классическая (традиционная) модель 
представляет собой ориентацию банков-
ского бизнеса, прежде всего, на «захват» 
рынка и укрепление рыночных позиций 
кредитной организации. При этом взаи-
модействие банка с клиентом происходит 
только в офисах и без широкого исполь-
зования персонифицированного подхода. 
Автоматизация технологических процес-
сов в банке находится на низком уровне. 
Менеджмент банка недостаточно гибок и 
слабо реагирует на внешние изменения. 

Модель финансового супермаркета 
предполагает представление клиентам 
широкого спектра продуктов и услуг. Реа-
лизация этой бизнес-модели потребовала 
кардинального пересмотра политики 
взаимоотношения кредитной организации 
и клиентов. Во главу угла был поставлен 
клиентоориентированный подход, осно-
ванный на всестороннем изучении по-

требностей клиентов. В свою очередь, 
стремление к максимальному удовлетво-
рению потребительского спроса привело к 
организации на площадке финансового 
супермаркета совместных продаж (на 
взаимовыгодных условиях) продуктов 
банка и услуг организаций его партнеров. 
Распространению этой модели способст-
вовало и активное развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Последний тренд банковского бизнеса 
– это модель финансовой экосистемы. 
Взяв за основу принципы функциониро-
вания финансового супермаркета, экоси-
стема значительно расширила его грани-
цы и возможности. Однако финансовая 
экосистема значительно крупнее финан-
сового супермаркета, так как она способ-
на на одной IT-платформе объединять го-
раздо большее количество разного рода 
услуг и продуктов, используя при этом в 
качестве провайдеров как структурные 
подразделения самого банка, так и сто-
ронние компании. Необходимо учитывать 
и тот факт,  что создание финансовой эко- 
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системы на базе банка (центра экосисте-
мы) позволяет значительно повысить его 
конкурентные преимущества на финансо-
вом рынке и как следствие – увеличит до-
ходность банковского бизнеса. Кроме то-
го, использование модели финансовой 
экосистемы способствует росту комисси-
онных доходов от безрисковых (посред-
нических) операций и их доли в структуре 
общей прибыли банка.  

Многие специалисты сравнивают фи-
нансовую экосистему с моделью 
marketplace1 поскольку, по их мнению, 
банк продает не просто отдельно взятые 
продукты, а будучи финансовым посред-
ником, встроен в цепочку взаимоотноше-
ний хозяйствующих субъектов – эконо-
мических контрагентов (поставщика и по-
купателя). Регулярное обслуживание это-
го процесса с помощью различных пла-
тежных инструментов и сервисных услуг 
делает банк неотъемлемой частью этой 
системы экономических взаимоотноше-
ний. При этом позитивным моментом для 
банка является присутствие постоянных 
клиентов, встроенных, как и он сам, в 
единую технологическую платформу, по-
зволяющую с помощью большого количе-
ства операций постоянно генерировать 
бизнес-процессы и таким образом возоб-
новлять взаимоотношения банка и его 
клиентов. Это дает банку возможность 
экономить на издержках, связанных с по-
иском новых клиентов, и оказывает пози-
тивное влияние на его доходность. 

Однако это достаточно одностороннее 
понимание сущности экосистемы, так как 
данное явление гораздо более многогран-
ное и включает в себя в том числе и базо-
вые элементы marketplace. Этому в значи-
тельной мере способствует политика го-
сударства, направленная развитие инфор-
мационного общества. В 2017 г. на зако-
нодательном уровне впервые было введе-
но понятие «экосистема цифровой эконо-
мики» как партнерство организаций, обес- 
 
 

                                                           
1 Marketplace – это электронная торговая площад-
ка, которая связывает поставщиков и потребите-
лей. 

печивающее постоянное взаимодействие 
принадлежащих им технологических 
платформ, прикладных интернет-серви-
сов, аналитических систем, информаци-
онных систем органов государственной 
власти Российской Федерации, организа-
ций и граждан [1]. 

Современная финансовая экосистема 
представляет значительные преимущества 
для ее пользователей (клиентов), которые 
заключаются в том, что предлагаемый для 
них сервис крайне прост, понятен и удо-
бен, поскольку клиент может получить в 
одном месте («едином окне») все необхо-
димые ему услуги не только в режиме 
offline, но и в режиме online с использова-
нием сервиса «24/7», то есть в любое вре-
мя суток. Этому содействует и смена кон-
цепции взаимоотношений банка с клиен-
тами: переход от многоканальности к ом-
никанальности2 в обслуживании клиентов.  

Сегодня значительная часть общества 
уже привыкла решать большую часть сво-
их проблем (в том числе и финансовых) в 
режиме offline, в том числе с помощью 
мобильных приложений, чат-ботов, 
offline-консультантов и др. Финансовая 
экосистема дает им эту возможность и 
становится безусловным центром цифро-
вого мира.  
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