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— Павел, не секрет, что push-уведомления выгоднее СМС. Тем 
не менее в банковской отрасли отказа от СМС мы не наблюда-
ем. В чем причина и как, с вашей точки зрения, будут разви-
ваться события дальше?
— Снижение операционных затрат на отправку СМС волнует 
финансовый рынок давно. Особую актуальность этот вопрос при-
обрел в 2014 году, когда крупные операторы подняли цены для 
юридических лиц на этот вид сообщений. Думаю, все помнят, 
это случилось практически сразу после внесения правительством 
изменений в Федеральный закон «О национальной платежной 
системе». Обновления обязали кредитные организации и платеж-
ных операторов информировать клиента о любых операциях по 
его карте. 

Push-рассылки действительно могли бы сразу заменить СМС, 
так как они выгоднее. Но кроме финансовой заинтересованности 
существуют другие факторы, которые оказывают влияние на вне-
дрение технологии. В первую очередь, это динамика распростра-
нения смартфонов (на телефонах нет функции push) и мобильно-
го Интернета. Совсем недавно фонд «Общественное мнение» при-
вел новую статистику — в сеть с мобильных устройств выходят 
порядка 61% россиян. В среднем на одного российского пользова-
теля приходится 2,4 устройства с подключением к Интернету. Так 
было далеко не всегда. Число пользователей современных девай-
сов растет постоянно, сегодня мы скорее позволим себе оставить 
дома ключи, чем смартфон, с которого можем выйти в Интернет 
и быстро решить все вопросы. 

В банковской сфере, насколько я помню, переломный этап 
наступил году в 2015-м, когда число операций через мобильные 
приложения у крупных банков стало превышать количество 
транзакций по веб-трафику. Эта тенденция развивается. С одной 

стороны, у большинства банков к настояще-
му моменту появились мобильные приложе-
ния, сегодня многие стремятся работать уже 
не только по модели mobile first, но и mobile 
only. С другой — растет их популярность 
у клиентов (получение push-сообщения от 
определенной кредитной организации воз-
можно только при установке его мобильного 
приложения). И в этой ситуации клиент бан-
ка, имеющий современный смартфон, при-
ложение банка на нем, доступ к мобильному 
Интернету и пользовательские привычки 
работы в сети, становится тем, кто поможет 
кредитной организации сэкономить, потому 
что он по всем параметрам готов перейти 
в новый канал взаимодействия. Так что по-
степенное вытеснение СМС, вполне вероят-
но, начнется как раз сейчас или в ближайшее 
время, для этого появились необходимые 
условия.

— Какие варианты организации процес-
синга push-уведомлений, на ваш взгляд, 
наиболее эффективны?
— Прежде чем ответить, я бы выделил три 
стратегии кредитных организаций по этому 
вопросу. Первая — не использовать данный 
вид рассылки. Да, банки, избравшие для себя 
эту стратегию, до сих пор есть, и они пред-
почитают для информирования клиентов 

ПЛАТФОРМЫ

Рынок ищет альтернативы СМС, которые  
и банку невыгодны, и клиенту неудобны

Мы побеседовали с Павлом Рыдванским, 
заместителем директора департамента 
онлайн-решений R-Style Softlab, о том, 
как банку добиться максимального 
экономического эффекта при 
организации информирования клиентов 
с помощью push-технологии, и обсудили 
перспективы вытеснения ею  
СМС-рассылок 

Push Server: 
жизнь без СМС
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использовать только СМС и e-mail. Вторая 
стратегия — обращаться к услугам компании-
агрегатора, выступающей в роли процес-
синга. Третья — устанавливать push-сервер 
на стороне банка. Наша компания как раз 
предлагает этот вариант, мы поставляем кре-
дитным организациям разработанную нами 
систему — RS-Digital: Push Server. 

Каждая стратегия имеет свои особенности. 
О первой говорить много не будем, про-
комментирую только, что рано или поздно 
кредитная организация, не освоившая этот 
канал, откроет его перспективы. Во втором 
случае банк получает экономию, в среднем 
push-уведомление обходится дешевле СМС 
раз в десять (!). Однако банк при этом вариан-
те продолжает платить компании-партнеру 
за каждое сообщение, что вынуждает его 
держаться в рамках выделенного бюджета 
и лимитировать объемы рассылок. В третьем 
случае, когда push-сервер установлен непо-
средственно в банке, отправка бесплатна, со-
ответственно банк может отправить столько 
сообщений, сколько ему нужно, не думая 
о расходах. Все, что от него требуется, — это 
поставить систему у себя и обеспечить ее 
сопровождение. Безусловно, здесь возникает 
вопрос окупаемости решения. Мы прово-
дили расчет экономической выгоды с разны-
ми клиентами: по сравнению с расходами 
на СМС выгода серьезная. Брали профиль 
банка (виды информационных сообщений, 
их цели), считали среднее количество от-
правленных сообщений на одного клиента 
в единицу времени, умножали на количество 
активных клиентов и стоимость СМС, учиты-
вали потенциальную аудиторию, которая мо-
жет получать push-уведомления (порядка 60% 
всей клиентской базы). По расчетам получи-
лось, что в среднем каждые 10 тыс. клиентов 
экономят банку около 1 млн рублей. В зави-
симости от объемов банка были случаи, когда 
push-сервер окупался за первые два месяца. 

Также хотел бы отметить виды реализа-
ции. Элементы push-процессинга могут быть 
встроенными в какое-либо решение банка 
(как правило, в ДБО) либо представлять со-
бой отдельную систему, как в случае с нашей 
разработкой. 

Если речь идет о встроенной в банков-
ское решение функциональности push-
процессинга, то push-рассылки будут огра-
ничены задачами этой системы. Отдельный 
push-сервер обладает более широкими 
возможностями, он осуществляет рассылки, 
связанные со всеми банковскими направ-
лениями и системами: процессинг, АБС, 
кредитные системы, CRM, ДБО.

— С момента вывода вашего решения на 
рынок в конце прошлого года появился ли 

у компании кейс, на примере которого можно оценить преиму-
щества внедрения отдельного push-сервера?
— Да, у нас появился крупный заказчик (называть его не можем 
по соображениям конфиденциальности). Банк расширил спектр 
уведомлений — теперь информирует клиентов о задолженности, 
о подходящем сроке погашения кредита и так далее, за счет раз-
личных тематических рассылок стал более клиентоориентирован-
ным. По направлению процессинга банк рассылает информацию 
о списаниях и начислениях денежных средств. Также клиентам 
отправляются информация о вкладах, напоминания об очеред-
ных платежах и все, что связано с CRM, — массовые рассылки, 
общие и персональные предложения (то, что традиционно рас-
сылается по СМС). Кроме того, кредитная организация осущест-
вляет подтверждение входа клиента в ДБО-систему и проведен-
ные операции. Кстати, у технологии push есть ряд преимуществ, 
например автоматическая подстановка разных паролей с ней 
реализуется гораздо проще.

— Что представляет собой решение и на какой стадии развития 
оно находится? Какие его преимущества, на ваш взгляд, будут 
особенно полезны пользователям?
— Начну с первого. В прошлом году мы выпустили полнофункци-
ональное решение, поэтому, если и занимаемся сейчас доработка-
ми, то только касательно отдельных нюансов. К примеру, мы ре-
ализовали SDK для мобильных платформ IOS и Android, которые 
можно встроить в мобильное приложение банка. Для банка это 
означает, что интеграция с push-сервером будет дешевле. Также 
решение теперь поддерживает работу с различными серверами 
приложений и базами данных, в том числе open source.

В целом, установка нашей системы на стороне финансовой 
организации позволяет добиться весьма интересных результа-
тов. Вы можете повысить конверсию маркетинговых рассылок 
и персональных предложений. Эффект достигается за счет ис-
пользования разных сценариев в зависимости от типа приходя-
щего push-уведомления. Также вам доступна полная и единая 
история всех СМС- и push-уведомлений, при этом вы четко 
понимаете, из какой банковской системы было направлено 
каждое уведомление, какого оно типа или к какой маркетинго-
вой активности имело отношение. Отсутствие дополнительного 
звена во внешней сети (в виде агрегатора) позволяет ускорить 
и повысить надежность отправки push-уведомлений. У банка 
появляется возможность распределять push-уведомления по 
приоритетам. Более важные уведомления (например, пароль на 
подтверждение операции в ДБО) не зависят от менее важных 
отправок, таких как массовая маркетинговая рассылка. Еще 
одной очень полезной опцией, реализованной в нашем реше-
нии, я считаю механизм гарантированной доставки. Банк может 
быть уверен, что важные сообщения, такие как одноразовые 
пароли или информация о списания средств, гарантированно 
дойдут до клиента с минимальными затратами для кредитной 
организации. Основной поток таких сообщений отправляется 
клиенту посредством push, и, только если через установленный 
интервал времени (например, три секунды) не приходит под-
тверждение о доставке, то клиенту отправляется дублирующее 
СМС-сообщение с тем же текстом.  

В целом решение отвечает важному тренду — поиску рынком 
альтернативы СМС-сообщениям, которые и банку невыгодны, 
и клиенту со временем станут неудобны. В пятилетней перспек-
тиве стоит ожидать, что СМС выйдут из активного обихода, уже 
сегодня пользователи смартфонов отдают предпочтение другим 
каналам. Б.О
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