БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ТЕХНОЛОГИИ

ВЫЖИВУТ ЛИ БАНКИ

КАК ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В сентябре на Восточном экономическом форуме
Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве
с McDonald’s. Впрочем, стремительной трансформации традиционной модели розничного банка мало
кто удивляется. Так, Почта-банк изначально является
частью социального пространства в офисах «Почты
России». При этом менеджеры флагманов рынка не
скрывают желания превратить банки в IT-компании
с особой экосистемой. Какими станут привычные
для нас банки в ближайшем будущем, задумались
«Деньги».
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Экосистемы
юди привыкли считать, что существуют четыре стороны света, четыре основных направления движения. Это не так. Привычная тетрада «север-юг-запад-восток» в реальности дополняется еще двумя направлениями — «зенит-надир». Даже если кажется, что пути
забиты, пространства поделены, ниши заняты, всегда остается возможность для
движения вверх. Или и вверх, и вниз, и по всем остальным направлениям сразу,
как это делают растения и живые организмы, объединенные в биологическую
экосистему.
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Экологическая метафора организации бизнеса существует уже более двух десятгендиректор
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телями, другими игроками в единую динамическую структуру, но не просто связывает, а постоянно дает им новые роли как внутри, так и вовне традиционных

ниш, беспрестанно вовлекая всех
участников в симбиотический процесс обмена продуктами, ресурсами,
денежными средствами, идеями,
энергией и пр.
Как в свое время глобализация запустила процесс преобразования структуры национальных экономик и политических отношений между странами
в единую геоэкономику, так большая
часть мировой экономики шаг за шагом может быть преобразована экосистемами. Темпы создания экосистем
в различных странах и на разных рынках будут неодинаковы, эти процессы
несинхронные. Но есть общее свойство: производство, торговля, услуги
и потребление в современном мире
тесно связаны с финансовой сферой
и денежными расчетами, поэтому банки, хотят они того или не хотят, будут
все плотнее вовлекаться в динамичные структуры взаимосвязей внутри
экосистем и привыкать к новым для
себя ролям и функциям. И тут же встает вопрос: а если какая-то часть банков
откажется покидать привычные ниши, то сохранят ли они свой бизнес
в будущем?
Эти обстоятельства ставят на повестку дня еще более общий и системный
вопрос: во что превратятся банки
в ближайшем будущем? Есть ли риск,
что в нынешнем виде они не смогут
сохраниться, проиграв конкуренцию
полиотраслевым корпорациям цифро-
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