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Выигрышные стратегии для Omnichannel Banking 
Глобальное исследование Cisco IBSG открывает банкам новые возможности 
для достижения успеха в мире Omnichannel 
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Банки работают в сложной среде с быстрыми технологическими изменениями, 
технологически-подкованными клиентами и растущими ожиданиями. В таких условиях, банковские 
операции, осуществляемые через разрозненные и недостаточно скоординированные каналы, 
быстро становятся неактуальными. Для процветания и получения конкурентного преимущества 
банки должны начать переход на систему omnichannel (всенаправленное взаимодействие), ведь 
клиенты во всем мире уже к этому готовы. 

Подразделение Cisco по интернет-решениям для бизнеса (Cisco® Internet Business Solutions 
Group, IBSG) называет эту новую тенденцию – «Эра Omnichannel Banking». Omnichannel banking 
отличается от нынешнего «многоканального» подхода, при котором банки мотивируют клиентов 
использовать наименее дорогой канал, не в полной мере обеспечивая при этом согласованное 
обслуживание клиентов, обратившихся по разным каналами взаимодействия, что приводит 
к недовольству клиентов качеством обслуживания. Omnichannel banking позволяет обеспечить 
высокое качество обслуживания по всем каналам обращения, предоставляя клиентам 
беспроблемный доступ к финансовым продуктам и услугам тогда, когда и где им это необходимо. 

В мире omnichannel banking клиенты сами выбирают канал взаимодействия, который они хотят 
использовать в каждый момент времени. Например, они могут начать общение с банком с помощью 
одного канала (с мобильного устройства, например, находясь дома) и закончить его с помощью 
другого канала (например, зайдя в отделение банка по дороге домой с работы). Omnichannel banking 
открывает перед отраслью более широкие возможности, делая банковские финансовые услуги 
легкодоступными и буквально интегрируя их в повседневную жизнь физических и корпоративных 
клиентов. 

Высокие темпы трансформации отрасли от многоканальных систем к использованию omnichannel 
banking открыли двери для конкуренции со стороны телекоммуникационных компаний, 
технологических компаний и стартапов. Эти новые участники рынка уже сейчас стараются 
сместить банки с их традиционной позиции владельцев бизнес-процессов управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

Вот в этой новой рыночной парадигме банки должны для себя определить, как же им обеспечить 
плавный переход к omnichannel banking. Для того чтобы помочь банкам успешно выполнить 
этот переход, Cisco IBSG провело опрос среди 5300 потребителей в восьми развитых 
и развивающихся странах: Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Мексике, Соединенном 
Королевстве и США. 

Важной составляющей исследования Cisco IBSG была проверка девяти инновационных 
концепций, которые комбинируют виртуальный и физический миры: виртуальное отделение 
(Virtual Banking), отделение с полным набором банковских услуг (Specialty Branch), отделение 
с самообслуживанием (Streamlined Branch), видеокиоск (Banking Pod), представители банка в 
офисах бизнес-партнеров (Agent Branch), мобильный банкинг (Mobile Banking), социальный 
банкинг (Social Media), персональное предложение клиенту (Customer Sensing) и Управление 
цифровым следом клиента (Digital Footprint Management) (полное описание концепций см. 
в Приложении, в конце этого документа). 

Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) 



 Точка зрения 
 

 

 Cisco IBSG © Cisco и (или) дочерние компании, 2012 г. Все права защищены. Стр. 2 

Основные выводы 

Проведенные Cisco IBSG исследования позволяют сделать вывод о том, что клиенты банков 
по всему миру готовы к переходу к использованию omnichannel banking. 

Omnichannel Banking: высокий уровень ожидания скорого внедрения  
• Omnichannel banking – это не гипотетическая концепция. Наоборот, она имеет большое 
значение для удовлетворения потребности клиентов иметь возможность самим решать, 
когда, где, как им выполнять свои банковские операции, и какую информацию им 
необходимо получать. 

• Развивающиеся страны демонстрируют высокий уровень готовности клиентов к таким 
изменениям в результате совпадения таких ключевых факторов, как 
неудовлетворенность текущим банковским обслуживанием, бурный рост банковского 
сектора экономики и функциональные ограничения существующих банковских систем, 
все это является стимулирующей основой для внедрения новых моделей omnichannel 
обслуживания. 

• В развитых странах в связи с большим разнообразием физических (отделения) 
и виртуальных (Интернет, мобильных и социальных) банковских каналов клиенты также 
уже подготовлены к активному использованию omnichannel форм взаимодействия с 
финансовыми организациями. 

• Формат общения omnichannel banking опирается на четыре столпа – это (1) новое 
отделение, (2) мобильность, (3) социальность/соцсети и (4) видео. 

1. Старый формат отделений «умер», да здравствуют отделения в формате 
  Omnichannel!  

• Исследование выяснило, что стремление клиентов отказаться от отделений стандартного 
формата было значительно преувеличено. Было выявлено, что самые ярые приверженцы 
виртуальных каналов – технически подкованные потребители – одновременно с этим 
входят в число наиболее частых посетителей отделений (см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Среднее посещение отделения и использование виртуальных каналов технологически 
подкованным сегментом клиентов. 

 
Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 
 

– Кроме того, общее число респондентов, выступающих против ликвидации 



 Точка зрения 
 

 

 Cisco IBSG © Cisco и (или) дочерние компании, 2012 г. Все права защищены. Стр. 3 

классических филиалов, является значительным, что стало очевидным, когда им был 
предложен полностью виртуальный офис (см. рис. 2). 

Рисунок 2. Ответы на вопрос о переоснащении обычных отделений на полностью виртуальный формат. 

 
Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

 
• Классическое отделение продолжает оставаться предпочтительным, когда требуется 
персональное общение и консультации, включая новые услуги. 

– 26% потребителей говорят, что они уйдут из банка, если в отделениях банка не будет 
специалистов и индивидуальных консультантов. 

– 83% потребителей говорят, что они будут в большей или меньшей степени 
заинтересованы в отделениях банка, которые предлагают расширенный портфель 
финансовых и консультационных услуг (финансовое образование, юридические 
консультации, бухгалтерские консультации, налоговые консультации и страхование). 

• Клиенты также готовы получать виртуальные консультации в отделении при условии, что 
это не скажется отрицательно на качестве и индивидуальном обслуживании. В центре 
трансформации отделения должно быть видео.  

Мое управление финансами уже стало виртуальными, более мобильным, но я 
еще не стал использовать социальные сети 

• Помимо своей заинтересованности в отделении в формате omnichannel, потребители 
также заинтересованы в возможности взаимодействовать со своим банкиром с помощью 
видео: 47% в развитых странах и 78% на развивающихся рынках.  

• Что касается отношения потребителей к omnichannel banking, то по результатам нашего 
исследования, оказывается, что есть предпочтения по специализации услуг по каналам 
обращения (предпочтения зависят от региона). 

 

Интернет: предпочтительный канал для проведения транзакций 
• На сегодняшний день Интернет является наиболее предпочтительным виртуальным 
каналом для проведения банковских операций, таких, как управление счетами и перевод 
денежных средств. Следующее поколение банковских онлайн-услуг будет включать в себя 
видеоконференции, совместную работу с документами, а также интеграцию с 
контакт-центром.  
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– 78% потребителей в развитых странах и 72% потребителей на развивающихся 
рынках предпочитают использовать веб-приложения банка для выполнения 
транзакций, например для оплаты счетов, управления счетами, а также проверки 
баланса.  

• Это особенно интересно, если рассматривать эти ответы в контексте мобильных 
устройств, которые становятся основным каналом для онлайн-доступа, особенно в свете 
нынешней тенденции «Принеси с собой свое устройство» (BYOD), когда потребители 
ожидают, что нужные им услуги они всегда смогут легко и надежно получить с любого 
используемого ими устройства. 

2. Мобильный канал: интеграция банковских операций в повседневную  
  жизнь потребителей 

• Так как доступ к Интернету с мобильных устройств становится повсеместен, то происходит 
стремительное развитие мобильного канала в качестве канала осуществления банковских 
операций. 

• Особой популярностью в мобильном банкинге пользуются возможности отслеживания 
расходов в режиме реального времени, мобильных платежей и мобильной коммерции, 
основанной на местоположении клиента. 

 

– 13% потребителей в развитых странах и 18% потребителей на развивающихся 
рынках предпочитают использовать мобильные банковские приложения для 
отслеживания расходов в режиме реального времени, управления личными 
финансами (PFM) и осуществления платежей. 

– Те, кто предпочитает получать эти услуги через мобильный канал, как правило, более 
молодые (Поколение Y1 или Поколение X2), технически подкованные и более частые 
посетители отделений (2,5 посещения в месяц). 

3. Социальный канал. Потенциал есть: когда будут готовы банки? 
• Социальный банкинг еще недостаточно развит, так как подавляющее число клиентов 
не хотят смешивать банковские операции с активностью в социальных сетях.  

– Только 1% потребителей в развитых странах и 8% на развивающихся рынках указали 
на предпочтения в использовании канала социальных сетей для осуществления 
банковских операций.  

• Одной из основных причин такого нежелания являются их опасения по поводу 
конфиденциальности и отсутствия контроля над личной информацией. 

• На использование социальных сетей переходят в основном более молодые, технически 
подкованные клиенты, особенно живущие в развивающихся странах, которые, как 
правило, недовольны своими банками. 

4. Видео: видеть – значит верить 
• В банках видеосвязь является ключевым фактором создания доверительных отношений 
в ситуациях, когда личное общение не доступно.  

 

– 23% потребителей в развитых странах и 43% потребителей на развивающихся 
рынках восприняли использование видеоконференций с удаленными экспертами как 
способ повышения качества консультаций в ситуациях, когда получение 
качественной консультации в обычном отделении является проблемой.  

• Видео является ключевым фактором успеха и возможностью повысить удобство 
пользования услугами для клиентов, использующих банковские киоски, круглосуточные 
универсальные банкоматы и виртуальный банкинг следующего поколения на дому 
и в офисе.  

• Заинтересованность в использовании видеосвязи дома или на работе не ограничивается 

                                                
1 1981 – 2000 годы рождения 
2 1960 - 1980 годы рождения 
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только молодыми, технически подкованными потребителями. Исследование Cisco IBSG 
показывает, что теперь приверженцами видеосвязи являются представители Поколения X 
и раннее большинство пользователей новых технологий. 

Проблемы конфиденциальности: стоит быть осторожным 
• Значительная озабоченность по поводу конфиденциальности, безопасности и защиты 
персональных данных была отмечена среди потребителей как в развитых странах (65% ), 
так и на развивающихся рынках (53% ), даже несмотря на то, что респонденты 
в развивающихся странах были более открыты к использованию концепций, где требуется 
предоставление персональных данных. 

– Чтобы не сделать неверный шаг, банкам крайне важно обеспечивать высокий 
приоритет для обеспечения конфиденциальности, безопасности и защиты 
персональных данных и получать согласие клиентов на использование каналов 
omnichannel, по крайней мере, на начальной стадии развертывания новых 
технологий. 

• 29% тех, кому не нравится, когда им предлагают выгодные коммерческие предложения, но 
требующие для этого получение от них личной информации, тем не менее, готовы 
предоставлять информацию своему банку на основе официального согласия (на 
обработку персональных данных). 

• Очень важна роль, которую банки могут играть в качестве доверенного агента, 
управляющего личной информацией клиента. 

 

– 60% респондентов в развитых странах и 89% в развивающихся странах в некоторой 
степени или крайне заинтересованы в концепции «агента». Вопреки общепринятому 
мнению, клиенты Поколения Y беспокоятся за безопасность их персональных 
данных, и 70% в развитых странах и 92% на развивающихся рынках в некоторой 
степени или крайней степени заинтересованы в концепции «агента».  

– 42% потребителей считают, что банки наиболее квалифицированно могут управлять 
их цифровой информацией – остальные голоса распределились следующим 
образом: правительство (19%), телекоммуникационные компании (6%) и социальные 
сети (4%). 

Что же из этого следует? Значение для банков 
• Переход к omnichannel banking уже начался. Клиенты готовы так же, как и технологии. 
Таким образом, банкам необходимо вкладывать средства в развитие этого нового подхода 
во избежание возможной зависимости от посредников (провайдеров omnichannel для 
взаимодействия с клиентами, которые сегодня предлагаются новыми стартапами и 
операторами связи) и в целях повышения конкурентоспособности. 

• У развивающихся стран есть все возможности для успешного перехода к omnichannel 
banking, при условии что будут решены проблемы нормативного характера. С этой целью 
банки должны начать общение с финансовыми органами власти для развития 
нормативно-правовой базы. 

• В развитых странах риском является инерция (так как текущая относительная 
удовлетворенность клиентов услугами банка может быть интерпретирована как отсутствие 
сильной необходимости в изменениях). В качестве альтернативы могут быть реализованы 
новые модели взаимодействия, когда вопрос о необходимых затратах банков решается 
в одностороннем порядке (например, закрытие отделений и переход к отделениям 
с высокой степенью автоматизации в ущерб персональному обслуживанию 
и консультациям). 

• Переход на новый формат обслуживания в отделениях должен учитывать потребности 
клиентов в живом общении и стремление банков снизить операционные расходы на 
отделение. В этом свете omnichannel — отделение — это наиболее выигрышная стратегия, 
так как позволяет проводить виртуальные консультации сотрудниками банка, с акцентом 
на личном общении. 

• Ну и конечно, базовым требованием взаимодействия с клиентами в формате omnichannel 
banking является бесперебойная работа технических средств. Банки должны создать 
интегрированную архитектуру коммуникаций для того, чтобы получить надежную 
инфраструктуру, готовую к omnichannel.  
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Перспективы в Северной Америке 
Несмотря на ту роль, которую банки США сыграли в мировом финансовом кризисе, 
удовлетворенность их клиентов по-прежнему сильна, и 76% респондентов удовлетворены 
уровнем обслуживания в своем банке по сравнению с 62% респондентов в остальном мире. 
Наше исследование подтверждает важность всех физических и виртуальных каналов при 
взаимодействии с одним банком (см. рис. 3). Оно также показывает, как велика значимость 
различных банковских каналов в зависимости от вида банковской деятельности. Например, 
респонденты, как правило, предпочитают пользоваться сайтами банков для проведения 
понятных им операций, когда же им требуется специализированные консультации и поддержка, 
они идут в отделение. 

Рисунок 3. Предпочтительные каналы для осуществления банковских операций (все респонденты 
из Северной Америки). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 
 

Исследование подтверждает, что смещение в сторону выполнения операций через Интернет 
и мобильные устройства идет полным ходом – все больше респондентов предпочитают 
проводить простые операции с использованием разных каналов взаимодействия, а не только 
через отделения банка. Этот вывод очень важен, так как тем самым подтверждается 
возможность уменьшения расходов на отделения, что особенно важно во времена снижения 
маржи/прибыльности – то есть ситуации, в которой банки должны задуматься о наиболее 
подходящем (более экономном) формате своих отделений. 

Будущее отделения: отделение omnichannel 
Из девяти протестированных концепций, две показали наибольшее потенциальное влияние 
на модель распространения банковских продуктов и услуг в будущем: (1) отделение с полным 
набором банковских услуг (Specialty Branch) для предоставления специализированных 
и расширенных услуг в каждом офисе и (2) виртуальное отделение (Virtual Banking), где все 
взаимодействие с банком ведется исключительно через виртуальные каналы (см. рисунок 4). 

Интересно отметить, что такие концепции, как отделение с самообслуживанием (Streamlined 
Branch), заинтересовали респондентов меньше, чем предыдущие две концепции. 
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Рисунок 4. Взвешенная заинтересованность в концепциях по всем концепциям, связанным 
с отделениями, и соотношение высокой/низкой заинтересованности по каждой (Северная 
Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

Концепция отделения с полным набором услуг (Specialty Branch) 
Если на рисунке 5 посмотреть на потребность в отделениях такого типа, то можно заметить 
значительную заинтересованность клиентов в расширении роли классического отделения банка 
для предоставления лучшего финансового сервиса и экспертизы, включая заинтересованность 
посещении курсов финансовой грамотности (31% респондентов) и услугах нотариуса (30% 
респондентов). 

Рисунок 5. Услуги отделения с полным набором услуг, представляющие интерес (Северная Америка) 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 
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Респондентам, наиболее заинтересованным в концепции отделения с полным набором услуг, 
как правило, около 40 лет, и они представляют собой раннее большинство, когда речь идет об 
использовании новых технологий. Восемьдесят пять процентов из них регулярно используют 
виртуальные каналы для своих банковских операций. 

Переход к концепции отделения с полным набором услуг для банка весьма положительная 
тенденция — 57% всех респондентов были бы рады изменениям, 26% было бы все равно и из 
17% тех, кому не понравилось бы это изменение, только 4% рассмотрело бы возможность смены 
банка. 

В то время как число пользователей (альтернативного канала) виртуального отделения 
постоянно растет и при этом снижается число посетителей, пришедших за этими услугами в 
реальное отделение, заинтересованность респондентов в наличии отделения с полным набором  
услуг ясно указывает на то, что им нравится формат физического отделения для получения 
консультаций и персонального общения. 

В основе концепции отделения omnichannel лежит сочетание персонального обслуживания 
и предоставления консультаций как при личной встрече, так и виртуально, что позволяет 
одновременно обеспечить как удобство получения услуг клиентами и их удовлетворенность, так 
и снизить расходы банка. 

Концепция виртуального отделения (Virtual Banking) 
Виртуальное отделение стало второй наиболее привлекательной концепцией для 
североамериканских респондентов, в нем были заинтересованы 38%. В тоже самое время, 
виртуальное отделение стало и одной из самых противоречивых концепцией, так как очень 
низкую заинтересованность в нем показали 42% респондентов. 

Что касается использования каналов, респонденты предпочли альтернативный виртуальный 
канал для взаимодействия с банком в целях проведения транзакций или получения 
интересующей информации, и показали меньший интерес к использованию виртуального канала 
в случае необходимости получения поддержки или кредита (см. рис. 6). 
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Рисунок 6. Виртуальные каналы, используемые и предпочитаемые для осуществления банковских 
операций (за последние два года, Северная Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

Основными преимуществами виртуального отделения, которые особо отметили респонденты, 
стали экономия времени (26%), гибкое рабочее время банков (18%) и возможность консультаций 
специалистов, недоступных в отделениях, которые находятся рядом с клиентом (13%, см. рис. 
7). 
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Рисунок 7. Преимущества концепции виртуального отделения (Северная Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

По мнению респондентов, ключевыми недостатками являются беспокойство по поводу 
безопасности информации, передаваемой онлайн (24%), отсутствие личного контакта (21%) 
и потенциальные трудности с использованием этого формата для решения проблем при 
обращении в клиентскую службу (16%; см. рисунок 8) . 

Рисунок 8. Недостатки концепции виртуального банкинга (Северная Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 
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Двойственная заинтересованность в отделениях с полным набором банковских услуг 
и виртуальном отделении, а также абсолютно полярная реакция на использование только 
виртуальной модели показывают, что потребители заинтересованы в получении персональных 
консультаций в отделении банка и одновременно в переходе на использование виртуальных 
каналов для проведения транзакций – при условии, что виртуальный канал предлагается на базе  
их согласия об использовании персональных данных. 

Бурное развитие мобильного банкинга (Mobile Banking) 
Одним из самых значимых выводов исследования можно назвать тот факт, что очень сильно 
возросла заинтересованность в использовании Интернета в качестве банковского канала, что 
соответствует оценке той роли, которую будут играть мобильные устройства в качестве 
основной точки доступа в Интернет к 2014 году (см. рис. 9) . Очевидно, что у мобильного канала 
есть весь потенциал, чтобы стать наиболее популярным банковским каналом в мире 
omnichannel. 

Рисунок 9. Доступ в Интернет с помощью мобильных устройств в сравнении с настольными ПК (оценка 
2007-2015 гг.). 

 

Источник: Морган Стэнли, 2009 г. 

Чаще всего выбирают мобильный банкинг молодые люди, средний возраст 33 года. Эти 
респонденты явно отдают предпочтение мобильному банкингу, но в тоже время важно отметить, 
что они не хотят, чтобы он полностью заменил другие каналы. Они посещают отделения 
в среднем 2,6 раза в месяц в сравнении с 2,3 раз по всем респондентам, и очень активно 
поддерживают использование нескольких каналов общения, то есть голосуют за omnichannel. 

Наиболее интересными мобильными функциями, по мнению респондентов, являются 
отслеживание расходов в реальном времени и управление денежными средствами (22%), 
удаленное управление депозитами путем фотографирования чеков (21%) и использование 
мобильного телефона для оплаты (18% , см. рис. 10). 
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Рисунок 10. Мобильные возможности, которые считаются наиболее ценными (Северная Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, 2012 г. 

Социальный банкинг (Social Media) 
Несмотря на то, что популярность социальных сетей чрезвычайно выросла (более чем 175 млн. 
пользователей Facebook в Северной Америке и 65 млн. профилей в Linkedln), социальный банкинг 
в основном используется для продвижения бренда компании и мониторинга социальных сетей 
на предмет изучения проблем, с которыми сталкиваются клиенты, с целью повышения уровня их 
удовлетворенности (источники: CheckFacebook.com, 2012 г.; Linkedln, 2012 г.). Факт заключается в 
том, что процент использования социальных медиа для банковских целей очень небольшой даже 
среди молодых потребителей (см. рис. 11). Только 3% респондентов указали, что они 
использовали социальные медиа в качестве канала для обращения в банк. 
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Рисунок 11. Использование виртуальных каналов по всем банковским транзакциям (по возрастным 
сегментам в Северной Америке). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

Респонденты, проявившие наибольшую заинтересованность в социальных медиа в качестве 
канала для пользования банковскими услугами, отметили как наиболее привлекательные такие 
возможности, как образовательные сообщества, финансовые поощрения за модель «Приведи 
друга» и платежи peer-to-peer (см. рис. 12). 

Рисунок 12. Процент социальных респондентов с высокой заинтересованностью в инициативах 
социального банкинга (Северная Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

Видеосвязь: важное средство коммуникации для Omnichannel Banking 
Потребители уже используют видеосвязь в повседневной жизни (особенно в Интернете), 
при этом 40% всех респондентов указывают, что они смотрят онлайн видео (например, YouTube) 
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на своих мобильных телефонах один раз в месяц или чаще. Кроме того, 32% опрошенных 
используют веб-камеру и программу видео-чата для общения с друзьями или семьей по крайней 
мере раз в месяц. 

Предыдущие исследования Cisco подтвердили, что большинство респондентов считают, 
что информация, полученная с использованием видеосвязи, понимается и запоминается лучше, 
чем просто при общении голосом. Благодаря новым идеям, полученным на основе исследования 
omnichannel Cisco IBSG, мы теперь лучше понимаем значение видеосвязи в банковской среде. 

Одним из основных выводов данного исследования является важность видеосвязи как 
возможности предоставления консультаций в ситуациях, когда люди физически не доступны. 
Например, 26% указали, что видеоконференция с удаленным экспертом могла бы значительно 
повысить их удовлетворенность банковским обслуживанием и сделать его более удобным 
в случаях, когда консультация нужного эксперта не могла быть предоставлена в отделении. 

Таким образом, видеосвязь становится ключевой функцией и позволяет сделать более удобным 
обслуживание в банковских видеокиосках, работающих без оператора, круглосуточных 
универсальных банкоматах и при использовании услуг виртуального банкинга следующего 
поколения на дому и в офисе. 

Интересно, что наиболее заинтересованы в видеосвязи как в банковском канале, как правило, 
клиенты Поколения X, которые также находятся в группе раннего большинства в освоении новых 
технологий. Таким образом, можно судить о том, что видеосвязь уже готовы принять не только 
молодые и технически подкованные потребители. 

Проблемы конфиденциальности 
Вопросы конфиденциальности, безопасности и кражи персональных данных волнуют всех 
респондентов на протяжении всего исследования, и североамериканские респонденты 
не являются исключением, о чем свидетельствует большой интерес к агенту, который будет 
управлять цифровыми персональными данными и «цифровыми следами» потребителей (см. 
рис. 13). 

Рисунок 13. Заинтересованность в управлении цифровыми следами по возрастным сегментам (Северная 
Америка). 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

Большинство респондентов высказались за то, чтобы банки взяли на себя управление 
цифровыми следами клиентов в том, что касается защиты персональных данных, а не за то, 
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чтобы эта задача была передана правительству, социальным сетям или телекоммуникационным 
компаниям (см. рис. 14). 

Рисунок 14. Организации, которым хотелось бы передать управление цифровыми следами. 

 

Источник: Cisco IBSG, июнь 2012 г. 

Заключение 
Omnichannel – это глобальное явление — люди скачивают музыку и видео на свои мобильные 
устройства и телевизоры, осуществляют поиск информации о продукте в Интернете перед 
покупкой в магазине и используют приложения дополненной реальности на своих мобильных 
устройствах, путешествуя по городам. 

По результатам исследования Cisco IBSG можно сделать вывод, что клиенты банков по всему 
миру также готовы к обслуживанию omnichannel. Несмотря на различия между развитыми 
и развивающимися странами, а также между концепциями omnichannel, описанными 
в настоящей статье, для банков уже есть возможность воспользоваться всеми преимуществами 
omnichannel banking. 

Банки, которые начнут пользоваться omnichannel banking уже сейчас, не дожидаясь когда это 
станет распространённой практикой, будут щедро награждены благодаря привлечению нового 
поколения клиентов, удержанию текущих клиентов, смогут избежать передачу фокуса 
управления клиентской базой в руки поставщиков сервиса (операторов связи и аналогичных 
провайдеров услуг omnichannel) и создать новые источники прибыли, предоставляя клиентам 
необходимые им услуги omnichannel banking. 

В течение ближайших месяцев появятся новые материалы по тематике omnichannel, где будет 
представлена информация о конкретных странах, специальных клиентских сегментах 
и инновационных стратегиях.  
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Приложение 
Важной составляющей исследования Cisco IBSG стало тестирование нескольких инновационных 
концепций с участием респондентов. Анализ мнений участников об этих концепциях поможет 
банкам определить типы решений, наиболее эффективных для их конкретных бизнес-моделей. 
Тестировались следующие концепции: 

• Виртуальное отделение (Virtual Banking). В этой концепции у банков больше нет физических 
отделений. Кассовые операции проводятся исключительно через банкоматы. Клиенты 
встречаются со своими банковскими или инвестиционными консультантами с помощью 
видеосвязи через Интернет. Банковские служащие показывают необходимую финансовую 
информацию на экранах своих компьютеров, а документы «подписываются» в цифровом виде. 

• Отделение с полным набором банковских услуг (Specialty Branch). Эта концепция 
превращает отделение в «универсальный магазин », предлагая широкий спектр услуг, 
включая юридические консультации, продажи страховых полисов и других финансовых 
продуктов и сервисов. Такие отделения могут также иметь кафетерий для встреч с друзьями 
и коллегами и проведения мероприятий для местных клиентов и залы для 
видео-конференций. 

• Отделение с самообслуживанием (Streamlined Branch). Эта концепция представляет 
собой небольшое помещение, в котором присутствует небольшое количество 
сотрудников-консультантов, несколько банкоматов и нет традиционного операционного 
зала. Эти отделения аналогичны офисам самообслуживания, которые в настоящее время 
используются авиакомпаниями, где сотрудники используют планшеты для помощи 
клиентам. Более сложные услуги оказываются удаленными специалистами, с которыми 
можно общаться в комнате с оборудованием для HD-видеоконференции. 

• Видеокиоск (Banking Pod). Эта концепция представляет собой небольшой 
автоматизированный киоск, который включает в себя видеоэкран и банкомат, которые 
позволяют клиентам проводить как базовые, так и более сложные операции, такие как 
печать выписок, открытие счетов и взаимодействие с сотрудниками банка. Так как 
видеокиоски полностью автоматизированы, их можно легко разместить в различных 
местах, например, в торговых центрах и автосалонах. 

• Представители банка в офисах бизнес-партнеров (Agent Branch). Эта концепция, 
в настоящее время используемая в развивающихся странах, является моделью, подобной 
франшизе, в которой организация, такая как автосалон, магазин розничной торговли, 
предлагает финансовые услуги от имени банка. 

• Мобильный банкинг (Mobile Banking). В этой концепции упор делается на предоставлении 
максимального количества услуг через мобильные устройства, такие как смартфоны 
и планшетные компьютеры. Максимальные преимущества мобильного банкинга достигаются за 
счет персонализированного сервиса, учитывающего текущее местоположение клиента, 
используемое как дополнительная информация о клиенте. 

• Социальный банкинг (Social Media). В этой концепции для доступа к управлению 
депозитами, переводу денежных средств, получение кредитов и открытие счетов 
используют социальные сети, например, Facebook, Twitter или «ВКонтакте». 

• Персональное предложение (Customer Sensing). В этой концепции информация 
о клиенте, такая как история операций по кредитным картам и активность в соцсетях 
(например, «лайки» в Facebook), используется для создания для него 
персонализированного предложения и скидок от бизнес-партнеров. 

• Управление цифровым следом клиента (Digital Footprint Management). В основе этой 
концепции лежит предоставление клиенту сервиса по мониторингу и анализу его 
«цифровых следов», которые он оставляет во время серфинга финансовых услуг или 
общения в социальных сетях и форумах в Интернет, операции через мобильные 
устройства или во время онлайн-платежей. Банк осуществляет мониторинг «цифровых 
следов» их клиентов и передает им сигнала безопасности и персональные рекомендации 
для обеспечения безопасного цифрового следа. 



 Точка зрения 
 

 

 

Для получения дополнительной информации о результатах данного исследования 
и последствий для банков обращайтесь по указанным ниже адресам: 

Для Северной Америки и развивающихся стран: 
Philip Farah, директор 
Cisco IBSG Financial Services Practice 
+ 1 212 714 4029 
Адрес эл. почты: phfarah@cisco.com 

Для стран Европы: 
Alain Vermeiren, менеджер 
Cisco IBSG Financial Services Practice 
+32 478 68 11 28 
Адрес эл. почты: avermeir@cisco.com 

Авторы хотели бы поблагодарить Пауло Абреу (Paulo Abreu), Джеймса Маколея (James 
Macaulay), Кенджи Мегуро (Kendji Meguro), Дэвида Морланда (David Morland), Стефано 
Памбианчи (Stefano Pambianchi), Пера Самуэльсона (Per Samuelsson), Бернарда Сфейра 
(Bernard Sfeir) и Джеймса Вила (James Vila)за их вклад в данную статью. 

 

Дополнительные сведения  
Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group) развивает создание рыночной стоимости для наших клиентов 
за счет предоставления передовых идей, формирующих отрасль, консалтинговых услуг уровня CXO 
и развития и инкубации инновационных решений. Путем соединения стратегии, процессов и технологий, 
Cisco IBSG выступает в качестве доверенного консультанта для оказания содействия клиентам в принятии 
решений о преобразовании бизнеса, которые превращают идеи в реализацию. 

Более подробную информацию о подразделении IBSG можно найти в Интернете: http://www.cisco.com/ibsg 
 

 

  

Головной офис в США 
Cisco Systems, Inc. г. Сан-Хосе, 
штат Калифорния, США 

Штаб-квартира 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Сингапур 

Штаб-квартира в Европе 
Cisco Systems International BV Амстердам, 
Нидерланды 

Компания Cisco имеет более 200 офисов по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов приведены на веб-сайте Cisco по адресу 
www.cisco.com/go/offices. 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cisco и (или) ее филиалов 
в США и ряде других стран. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по этому адресу: www.cisco.com/go/trademarks. 
Прочие товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование 
слова «партнер» не подразумевает наличие партнерских взаимоотношений между компанией Cisco и какой-либо другой компанией. 
(1110R) 

 


