
239 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2019, 4: 239–244 
© Н.П. Радковская, В.Е. Леонтьев, О.Е. Фомичева, 2019 
 
 

DOI 10.26163/GIEF.2019.88.28.040 
УДК 336.012.23:336.1(470) 

N.P. Radkovskaya, V.E. Leontiev, O.E. Fomicheva 

THE EFFICIENCY OF CREATING FINANCIAL ECOSYSTEM  
WITHIN RUSSIAN BANKS 

 
Nadezhda Radkovskaya – Professor, the Department of Banks, Financial Markets and Insurance, St. Petersburg 
State University of Economics, Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg; e-mail: nprad2@gmail.com. 
Vladimir Leontiev – Professor, the Department of Corporate Finance and Business Assessment, St. Petersburg 
State University of Economics, Doctor of Economics, professor, St. Petersburg; e-mail: vleontiev2@gmail.com. 
Oksana Fomicheva – PhD student, the Department of Banks, Financial Markets and Insurance, Saint-
Petersburg State University of Economics, St. Petersburg; e-mail: ofomichieva@bk.ru. 

 
The article deals with the organization of the process of creating a partner ecosystem within 

Russian banks in the context of the development of digital technologies. The authors systematized 
the key elements of partner ecosystems of leading Russian banks, justified the main stages of eco-
system construction and proposed a system of financial indicators to assess the effectiveness of 
their functioning. 

Keywords: financial partner ecosystem; stages of ecosystem creation; ecosystem organiza-
tion models; financial indicators of ecosystem efficiency assessment; ecosystem development 
strategies. 

 

Н.П. Радковская, В.Е. Леонтьев, О.Е. Фомичева 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  
ЭКОСИСТЕМЫ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 

 
Надежда Петровна Радковская – профессор кафедры банков, финансовых институтов и страхования, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург; e-mail: 
nprad2@gmail.com. 
Владимир Евгеньевич Леонтьев – профессор кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург; e-mail:     
vleontiev2@gmail.com. 
Оксана Евгеньевна Фомичева – аспирант кафедры банков, финансовых рынков и страхования, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург; e-mail:                  
ofomichieva@bk.ru. 

 
В статье рассматриваются вопросы организации процесса создания партнерской 

экосистемы в российских банках в условиях развития цифровых технологий. Авторами 
систематизированы ключевые элементы партнерских экосистем ведущих российских 
банков, обоснованы основные этапы построения экосистем и предложена система фи-
нансовых показателей оценки эффективности их функционирования. 
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мы; модели организации экосистемы; финансовые показатели оценки эффективности 
экосистемы; стратегии развития экосистемы. 

 

В условиях стремительного развития 
цифровых технологий концепция финан-
совой экосистемы доказала свои преиму-
щества в сравнении с классическим бан-
кингом. Посредством внедрения экоси-

стемы в банковской сфере происходит ус-
ложнение форм организации бизнеса и 
партнерских взаимоотношений, что в ито-
ге приводит к созданию новых способов 
совместного создания добавленной стои-
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мости. В настоящее время согласно ис-
следованиям консалтинговой компании 
«Accenture» [2], 88% банков в мире (9 из 
10) ориентируются на создание различных 
моделей партнерских экосистем, вклю-
чающих в себя совокупность финансовых 
и нефинансовых услуг, доступ к которым 
организован по принципу «одного окна». 

Процесс создания партнерской экоси-
стемы достаточно многомерен и, по на-
шему мнению, должен включать следую-
щие основные этапы: 

1. Определение целевой аудитории 
экосистемы. 

2. Выбор бизнес-модели экосистемы. 
3. Формирование механизма коорди-

нации развития экосистемы. 
4. Оценка эффективности функциони-

рования экосистемы. 
5. Выбор стратегии развития экоси-

стемы. 
На этапе выбора целевой аудитории 

на различных сегментах рынка банк вы-
деляет основные потребности клиентов, 
на которые он будет ориентироваться, и 
ведет подбор соответствующих элементов 
экосистемы, направленных на удовлетво-
рение этих потребностей (табл. 1). 

В последующем банк комплектует 
элементы экосистемы и определяет круг 
своих партнеров, которые в рамках созда-
ваемой экосистемы будут совместно с 
ним предоставлять финансовые и нефи-
нансовые услуги и сервисы. Среди наибо-

лее востребованных у клиентов направле-
ний развития банковских экосистем, по-
строенных на основе их целевых потреб-
ностей, выделяют следующие: 

● экосистема для бизнеса; 
● экосистема, построенная вокруг 

жилья и управления благосостоянием 
клиентов; 

● экосистема, в основе которой нахо-
дятся государственные услуги; 

● экосистема, построенная вокруг 
средств передвижения (транспорта);  

● экосистема для физических лиц (ри-
тейл); 

● экосистема для услуг, связанных со 
здоровьем клиентов. 

Первопроходцами и ориентирами для 
большинства российских банков, стремя-
щихся создавать экосистемы, стали банки-
лидеры: Сбербанк, Тинькофф Банк, Аль-
фа-банк. Они активно приобретают доли в 
IT-компаниях или заключают партнерские 
соглашения для внедрения на собствен-
ных платформах различных небанковских 
сервисов. При этом происходит расшире-
ние спектра предоставляемых этими бан-
ками нефинансовых услуг за счет допол-
нительных элементов партнерской экоси-
стемы, что значительно повышает лояль-
ность уже существующих клиентов и уве-
личивает приток новых клиентов (табл. 2). 

Экосистема Сбербанка включает в се-
бя более 20 компаний, и, по предвари-
тельным  расчетам,  к  2025  г.  объем пре- 

Таблица 1  
Основные элементы банковской экосистемы 

Рынок B2C Рынок B2B 

Страхование 
Мобильный оператор 

Подбор недвижимости (покупка, аренда, продажа) 
Регистрация сделок с недвижимостью 

Кибер-защита 
Интернет-магазины 

Юридическая помощь 
Налоговый консалтинг 

Идентификация 
Облачные сервисы 

Телемедицина Помощь в регистрации бизнеса 
Электронные кошельки Ведение бухгалтерии 

Билеты в кинотеатры Онлайн-кассы 
 Рекламное продвижение в интернете 

Источник: [1]. 
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Таблица 2  
Элементы партнерских экосистем российских банков 

Элементы Сбербанк Тинькофф Банк Альфа-банк 

Электронная коммер-
ция 

Маркетплейс «Беру» (элек-
тронная торговля) 

- - 

Недвижимость «Домклик» – «онлайн-
площадка для решения всех 
ключевых вопросов по при-
обретению недвижимости» 

Тинькофф-
недвижимость (сер-
вис по поиску и 
оформлению недви-
жимости) 

- 

Медицина «Docdoc»(маркетплейс ме-
дицинских услуг)  

- - 

Поиск работы Rabota.ru (рекрутинговый 
сервис) 

- - 

Путешествия, отдых, 
развлечения  

Сервисы Rambler Group, 
включая один из крупней-
ших российских онлайн-
кинотеатров – Оkkо, киноте-
атр «Художественный», а 
также более чем 30 интер-
нет-ресурсов 

«Кассир.ру» (сервис 
по продаже билетов 
на различные меро-
приятия).  
«Travel.tinkoff.ru – 
Тинькофф путешест-
вия» (сервис по при-
обретению авиа- и 
ж/д билетов, брони-
рование гостиниц, 
организация тури-
стических поездок, 
аренда автомобилей) 

- 

IT(информационно-
коммуникационные 
технологии) 

Sber Cloud (облачные серви-
сы). 
Vision Labs (сервис биомет-
рической идентификации) 

– – 

Телекоммуникации «Поговорим» (виртуальный 
оператор связи, созданный 
на базе Tele2) 
 

«Тинькофф Мобайл» 
(виртуальный опера-
тор связи, созданный 
совместно с Tele2). 
«MoneyTalk» (мес-
сенджер для перево-
да денег) 

Совместный проект с 
«Манго телеком» по 
оказанию услуг малому 
и среднему бизнесу для 
прозрачных, контроли-
руемых коммуникаций 
с клиентами 

Бизнес-услуги «Сбербанк – АСТ» (услуги 
по проведению электронных 
торгов). «Деловая среда» 
(образовательная платформа 
для бизнеса), Сбербанк Ли-
зинг, Сбербанк Факторинг, 
SPG (стратегический кон-
салтинг), «Современные 
технологии» (эксплуатация 
объектов недвижимости) 

– Сервисы от партнеров 
банка по созданию сай-
тов клиентов и оказа-
нию им других услуг 
по ведению бизнеса. 
Проект с YouDo.Com 
(поддержка предпри-
нимателей, открываю-
щих свой бизнес)  

Таргетированная рек-
лама 

Segmento (рекламная плат-
форма)  

– Яндекс Директ (разме-
щение рекламы) 

Финансовые сервисы Яндекс. Деньги (переводы и 
пополнения виртуального 
счета при помощи карты 
банка) 

Тинькофф Брокер 
(открытие счета для 
инвестиций через 
свою брокерскую 
платформу) 

Альфа-Поток 
(инвестиционный он-

лайн-сервис) 

Страхование Сбербанк Страхование Тинькофф Страхова-
ние 

Альфа-страхование 

Кибербезопасность BI.Zone (управляемые сер-
висы кибербезопасности для 
внешних заказчиков) 

– – 
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доставляемых экосистемой услуг и серви-
сов может составить 65 трлн руб. В отли-
чие от Сбербанка, охватывающего прак-
тически все сегменты рынка, экосистема 
Тинькофф Банка носит локальный харак-
тер, поскольку ее основными элементами 
(помимо финансовых продуктов) являют-
ся лайфстайл-услуги1. В экосистеме Аль-
фа-банка налажена работа с физическими 
лицами и телекоммуникационными ком-
паниями. 

На втором этапе формирования эко-
системы банк должен выбрать подходя-
щую ему бизнес-модель, основанную на 
предложении клиентам услуг и сервисов с 
повышенными для их жизнедеятельности 
ценностями, а также сформировать состав 
партнеров и определить механизм их 
взаимодействия. 

В настоящее время можно выделить 
несколько основных моделей организации 
партнерских экосистем для банков (табл. 
3). 

Выбор модели организации партнер-
ской экосистемы зависит от целей и задач 
долгосрочной стратегии развития каждого 
конкретного банка. 

На этапе формирования механизма 
координации развития экосистемы банка 
происходит назначение лиц (подразделе-
ний), ответственных за развитие одного из 
элементов экосистем или всей экосистемы 
в целом. Так, например, в Сбербанке соз-
дано подразделение SberDevices (Центр 
развития экосистемы) и SberX (Центр 
управления экосистемой). Альфа-банк 
первым из российских банков начал ис-
пользовать гибридную облачную инфра-
структуру на базе интегрированной сис-
темы Microsoft Azure Stack. Это позволи-
ло объединить собственное облако банка 
и технологическую платформу Azure в 
единую экосистему с удобным унифици-
рованным механизмом управления.  

Этап оценки эффективности функ-
ционирования экосистемы необходим для 
определения степени ее влияние на ос-
новные показатели банковского бизнеса. 
Анализ консолидированной финансовой 

                                                           
1 Лайфстайл-услуги – нефинансовые услуги бан-
ков для VIP-клиентов. 

отчетности банков, создавших партнёр-
ские экосистемы, позволил авторам выде-
лить показатели, наиболее зависимые от 
результатов функционирования экосисте-
мы: 

● чистый комиссионный доход 
(ЧКД); 

● отношение капитализации к прибы-
ли (коэффициент P/E); 

● доля расходов на IT (информацион-
но-коммуникационные технологии); 

● производительность труда; 
● рентабельность собственного капи-

тала (ROE). 
Комиссионные доходы (как часть не-

процентных доходов) всегда играли вто-
ростепенную роль по отношению к про-
центным доходам, получаемым банками 
от основной (кредитной) деятельности. В 
тоже время, несмотря на превалирование 
процентных доходов, наметилась стойкая 
тенденция роста непроцентных доходов. 
Это связано, с одной стороны, с падением 
доходов от продажи банковских кредит-
ных продуктов на фоне замедления тем-
пов роста мировой экономики и, как след-
ствие, – снижением процентных ставок и 
появлением отрицательных ставок, с дру-
гой стороны – с ростом доходов от комис-
сионных и партнёрских продуктов, в том 
числе и в рамках создаваемых партнёр-
ских экосистем. Так, если комиссионные 
доходы российского банковского сектора 
пять лет назад составляли менее 30% от 
величины процентных доходов, то в 2018 
г. они составили уже около 37% [3]. Пока-
затель чистого комиссионного дохода 
(комиссионные доходы за вычетом ко-
миссионных расходов) позволит банкам 
оценивать темпы роста доходов от вне-
дрения и развития экосистемы. 

Коэффициент P/E2 дает возможность 
оценить инвестиционную привлекатель-
ность банка, поскольку успешное высоко- 

 
 

 

                                                           
2 Коэффициент P/E (price to earnings) цена/прибыль 
– показывает соотношение между ценой 1 акции и 
прибылью компании на 1 акцию Он может также 
рассчитываться как отношение капитализации 
компании (рыночная стоимость всех акций) к при-
были компании. Показатель применяется для 
сравнительной оценки инвестиционной привлека-
тельности акционерных компаний (банков). 
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Таблица 3  
Модели организации банковских партнерских экосистем 

№ Модели Описание 

1. Синхронизированная  Выстраивание экосистемы вокруг обслуживания потребностей 
клиентов, возникающих в связи с основными этапами их жиз-
ненного цикла, например, изменение семейного статуса, пере-
езд, рождение детей, смена работы и др. При этом система бан-
ка отслеживает наступление таких этапов и предоставляет ин-
формацию об этом своим партнерам в рамках договоренностей 
о сотрудничестве 

2. Маркетплейс Основана на анализе жизненной ситуации клиента, но допол-
ненная предложениями банка по нефинансовым продуктам, 
предоставляемым под собственным брендом банка (или через 
ко-брендинг с партнерами) в рамках единого фирменного мар-
кетплейса 

3. Присоединенная 
 

Участие банка в уже существующей платформе маркетплейса 
товаров и услуг в качестве провайдера финансовых сервисов 

4. Открытая платформа Участие банка в открытых банковских платформах совместно с 
другими банками путем включения своих продуктов и услуг в 
объединенные каталоги (через API) или на основе специализа-
ции по определенным направлениям деятельности 

5. Реферальная платформа Переадресация клиентов, получивших от банка по каким-либо 
причинам отказ в получении услуг, к другим провайдерам, пре-
доставляющим аналогичные услуги. Это может быть, напри-
мер, отправка крупным банком кредитных заявок, полученных 
от малого бизнеса, мелким банкам-партнерам 

 
технологичное развитие кредитной орга-
низации посредством внедрения экоси-
стемы, следствием которого является ди-
версификация бизнеса, в глазах инвесто-
ров является признаком низкого риска и 
указывает на перспективу дальнейшего 
роста прибыли. 

Показатель доли расходов на IT рас-
считывается как отношение расходов на 
информационно-коммуникационные тех-
нологии к операционным доходам банка. 
В тоже время рост вложений в технологи-
ческие инновации должен быть связан с 
реализацией долгосрочных стратегиче-
ских инициатив банка. Например, Страте-
гия развития Сбербанка 2020 предполага-
ет создание крупнейшей промышленной 
IT-системы, что значительно снизит из-
держки и повысит операционные доходы 
банка. 

Показатель производительности труда 
(отношение полученных доходов к общей 
численности персонала организации) от-
ражает эффективность расходов на оплату 
труда сотрудников банка. Благодаря вне-
дрению экосистемы на основе использо-

вания передовых цифровых технологий 
как самого банка, так и его партнеров, 
происходит оптимизация затрат на персо-
нал за счет сокращения штатов. При этом 
меньшее количество сотрудников обеспе-
чивает большую производительность тру-
да за счет автоматизации бизнес-процес-
сов. 

Рентабельность собственного капита-
ла (ROE3) – это важнейший показатель 
для любого инвестора, собственника бан-
ка (компании), показывающий, насколько 
эффективно менеджмент использует вло-
женный капитал для получения прибыли. 
Синергетический эффект экосистемы по-
зволяет максимизировать данный показа-
тель благодаря накопленной базе данных 
о клиентах, охвате всех их потребностей в 
финансовой и нефинансовой сфере, а так-
же за счет минимизации рисков и дивер-
сификации бизнес-процессов банка. Так, 
например, в 2018 г. самый высокий пока-

                                                           
3 ROE – рентабельность собственного капитала (в 
%). Рассчитывается как отношение чистой прибы-
ли к собственному капиталу банка (компании), 
умноженный на 100. 
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затель рентабельности капитала (по дан-
ным годового отчета) – 81,2% – был отме-
чен у Тинькофф Банка (для сведения – у 
Сбербанка он равен 23,1%). 

Важным этапом функционирования 
банковской экосистемы является выбор 
будущего вектора ее развития. В настоя-
щее время можно выделить следующие 
стратегии развития экосистемы: 

● стратегия глобальной экосистемы. 
Цель такой стратегии – всеобъемлющий 
охват финансовых и нефинансовых по-
требностей клиентов с вовлечением в 
процесс дочерних компаний и организа-
ций, а также независимых компаний – 
партнеров банка. Реализация этой кон-
цепции должна позволить банку конкури-
ровать с глобальными технологическими 
компаниями; 

● стратегия нишевой экосистемы. Это 
максимальное покрытие существующих 
потребностей клиентов в одной из сфер их 
жизнедеятельности (жилье, образование, 
медицина и др.) или в рамках отдельного 
сегмента рынка потребителей (физические 
лица, предприятия малого и среднего биз-
неса и др.). 

Безусловно, создание экосистемы, ох-
ватывающей широкий спектр финансовых 
и нефинансовых услуг, дает существен-
ные конкурентные преимущества банкам 
не только на российском, но и на между-
народном рынке. В тоже время следует 
учитывать, что экосистема – это сложный 
механизм взаимосвязей между партерами, 
отдельными продуктами и сервисами, по-
этому ее формирование и развитие требу-

ет комплексного подхода, включающего 
выбор модели, системы оценочных пока-
зателей и определения стратегии разви-
тия. 
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