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Аннотация: статья посвящена рассмотрению цифровой трансформации 

банковского сектора, которая является неотъемлемой частью развития циф-

ровой экономики. Авторы подчеркивают, что основой цифровой трансформа-

ции кредитных организаций является финансовая стратегия, учитывающая 

специфику деятельности и возможности конкретных организаций. В статье 

рассмотрены современные подходы к цифровой трансформации банковского 

сектора, выделены основные цифровые технологии, развитие которых является 

в настоящее время приоритетным для российских банков. Авторы выяснили, ка-

кие технологии сегодня находятся в приоритете у кредитных организаций, и 

выделили текущие проблемы, этим обусловленные, дав некоторые рекоменда-

ции для их решения. Статья будет интересна исследователям процессов циф-

ровизации в финансах и банковской деятельности. 
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Роль коммуникационных технологий в банковском деле многократно отме-

чалась разными авторами. Еще в самом начале текущего десятилетия подчерки-

валось, что они повышают транспарентность деятельности кредитных организа-

ций, ускоряют процессы передачи данных и получения отчетов [2, c. 72]. 
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Развитие финансовой системы сегодня проходит в соответствии с требова-

ниями цифровой экономики. Цифровизация экономики способствует внедрению 

новых элементов и трансформации существующих бизнес моделей всех участ-

ников рынка банковских услуг, начиная от внедрения интернет банкинга до пол-

ной перестройки традиционных денежных операций. В ближайшее время про-

изойдет ускорение процесса внедрения цифровых инновационных технологий. 

«Рациональное управление этим процессом будет являться неотъемлемым пре-

имуществом в условиях ужесточающийся конкурентной борьбы. Цифровизация 

в первую очередь направлена на понимание и реагирование на ключевые потреб-

ностей клиента» [3, c. 41], а именно желание осуществлять свое взаимодействие 

с банками наиболее дешевым и быстрым способом. Поэтому в условиях развития 

цифровой экономики, «банковский сектор должен быть готов предложить своим 

клиентам наиболее современные услуги» [6]. 

Цифровизация оказывает влияние на трансформацию банковской системы 

путем внедрения банками современных цифровых технологий с целью улучше-

ния существующих бизнес моделей, повышения качества и скорости оказывае-

мых услуг, снижения издержек банковской деятельности, сохранения конкурен-

тоспособности предлагаемых банком продуктов, поддержания лояльности дей-

ствующих и привлечения новых клиентов. 

Трансформация в банковской сфере под влиянием цифровизации заключа-

ется в использовании «современных способов оказания банковских услуг. Коли-

чество открытых филиалов банков из года в год снижается. Многие услуги пере-

водятся в сферу онлайн сервисов» [3, c. 42]. При этом подобные изменения 

имеют и ряд недостатков: старшее поколение не успевает адаптироваться к дан-

ным изменениям, что на текущий момент делает невозможным полный отказ от 

традиционных форм ведения банковской деятельности несмотря на то, что пере-

вод деятельности в режим онлайн несомненно выгоден банкам. При этом уже 

сейчас существуют банки бизнес модель которых построена на полном отказе от 

использования офисов обслуживания в своей деятельности и осуществлении вза-

имодействия с клиентом в основном с использованием онлайн платформ. 
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Примером такой модели ведения бизнеса может служить AtomBank [10], веду-

щий свою деятельность в Великобритании, который не имеет отделений и всё 

взаимодействие с клиентом осуществляет через мобильное приложение, в кото-

ром клиент может как открыть простой текущий счет, так и получить кредит или 

оформить кредитную карту. 

Примеры применения такой модели также можно найти и в России. Так ин-

новационные предложения по предоставлению банковских услуг онлайн без по-

ходов в офис предлагают банк «Точка» [9], АО «Тинькофф Банк» [8]. Цифрови-

зация способствует увеличению клиентской базы, поскольку использование со-

временных банковских сервисов, таких как интернет банк, позволяют оказывать 

банковские услуги круглосуточно и повсеместно. 

Совершенствование внутренних процессов в результате использования 

цифровых технологий также является необходимым условием функционирова-

ния любого банка. При этом препятствием на пути к цифровой трансформации 

может стать недостаток у персонала навыков работы в цифровой экономике. По-

этому важнейшей задачей для банков в этих условиях становится работа по обу-

чению персонала новым методам и способам организации и ведения банковской 

деятельности. 

Внедрение цифровых технологий требует комплексного подхода. Прогресс 

в области цифровых технологий позволяет банкам работать все более эффек-

тивно. Согласно срезу данных по ответам, полученных от банков и финансовых 

институтов в 2019 году на рис. 1 отразим топ-5 ключевых технологий цифровой 

трансформации банков в России, которые они планируют развивать (%) [7]. 
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Рис. 1. Топ-5 ключевых технологий цифровой трансформации в 2019 году,  

которые российские банки планируют развивать (%) 

 

Рассмотрим эти технологии более подробно и узнаем, что они из себя пред-

ставляют. 

1. Анализ больших данных. Под большими данными (Big Data Analysis) 

подразумеваются массивы структурированных и неструктурированных данных. 

Анализ больших данных заключается в консолидации и структурировании дан-

ных, применении методов предиктивного и статистического анализа, результаты 

которых используются в дальнейшем при принятии решений. При этом основ-

ными направлениями использования данных технологий являются: аналитика, 

продажи/маркетинг, обслуживание клиентов, продвижение и развитие продук-

тов. Данные методы уже в том или ином виде используются в большинстве рос-

сийских банках. 

2. Роботизация (RPA) – процесс замены ручного труда машинным – позво-

ляет сократить время выполнения ручных, рутинных операций и повысить опе-

рационную эффективность за счет снижения операционных риском и сокраще-

ния фонда оплаты труда [4, c. 143]. К наиболее роботизированным функциям в 

российских банках можно отнести операционный блок. 

3. Чат-боты – которые представляют собой компьютерные программы, ими-

тирующие человеческую речь. Их основная задача состоит в автоматизации од-

нообразных функций и увеличение скорости их выполнения. Основная роль чат-
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ботов заключается в автоматизации и сокращении трудозатрат в блоке обслужи-

вания клиентов. 

4. Оптическое распознавание (OCR), которая предназначена для цифрови-

зации документа оборота в компаниях, имеет наибольший потенциал в компа-

ниях с большим количеством разнообразных документов. Эти технологии ши-

роко используются в следующих функциональных блоках: обслуживания клиен-

тов, операционный блок, продажи, документооборот и делопроизводство. 

5. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence). Данная технология 

«предназначена для выполнения комплексных задач компьютерами и оптимиза-

ции использования человеческих ресурсов» [7]. Включает машинное обучение, 

распознавание видео и речи, нейронные сети и т. п. С каждым годом интерес к 

искусственному интеллекту растет все больше, и как результат, финансовые вло-

жения в данную область также увеличиваются, что отображает рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта в банках 

РФ 2015–2020 гг., млрд. долл. США [11] 

Искусственный интеллект позволяет «существенно снизить риски в финан-

совой сфере как на этапе идентификации клиента, так и в процессе оценки доб-

росовестности его намерений при обращении за получением услуги» [1, c. 93]. 

В настоящее время цифровая трансформация является неотъемлемым эле-

ментом сохранения конкурентоспособности банков. Внедрение цифровых тех-

нологий связано с потребностями общества, которое в полной мере оценило пре-

имущество их использования в банковском секторе. 
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При этом внедрение цифровых технологий в кредитных организациях со-

провождается определенным проблемами. Среди них можно выделить: 

1. Недостаток квалифицированного персонала. Для поддержания работо-

способности цифровых систем требуются работники, обладающие широкими 

компетенциями в области информационных технологий, как на уровне разработ-

чика, так и на уровне пользователя. Современные цифровые системы постоянно 

обновляются, становятся более сложными, что вызывает потребность в высоко-

квалифицированном персонале. При этом на данный момент на рынке наблюда-

ется дефицит таких работников и стоимость их труда достаточно высокая. В 

тоже время освоение новых информационных технологий также сопровождается 

необходимостью обучения действующего персонала работе в новых программ-

ных средствах. Решением данной проблемы для банков может стать приглаше-

ние на работу иностранных компетентных специалистов, организация внутри-

банковскего обучения работников, сотрудничество с образовательными учре-

ждениями в части подготовки и последующего приема на работу молодых спе-

циалистов в сфере информационных технологий. 

2. Информационная безопасность. Перенос большей части информации в 

цифровую среду, сопровождается риском потери данных в результате взлома 

цифровых систем или ошибок при их использовании, что может привести к су-

щественным потерям как для клиента банка, в результате перехода конфиденци-

альной информации составляющей коммерческую тайну конкурентам, так и для 

самого банка в результате потери лояльности клиентов, их ухода из кредитной 

организации и потери существенной части прибыли. Работа по устранению дан-

ной проблемы должна заключаться в своевременном обновлении банковских си-

стем защиты, привлечении компетентных специалистов в области информаци-

онной безопасности, а также в обучении персонала современным методам и при-

емам работы в цифровых системах с учетом рисков нарушения информационной 

безопасности. 

3. Сбои и ошибки в работе банковских цифровых систем. Бурное развитие 

банковской цифровой среды сопровождается существенным риском 
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возникновения программных сбоев, которые могут негативно отразиться на дея-

тельности банка, и становятся наиболее опасными в условиях все большей авто-

матизации и цифровизации внутрибанковских процессов. Данные системы нуж-

даются в постоянном мониторинге, оценке их эффективности и модернизации, 

что требует от банков осуществления значительных вложений. 

Данный список проблем не является исчерпывающим, при этом он показы-

вает, что помимо очевидных преимуществ в результате внедрения цифровых 

технологий, присутствуют также и определённые риски, которые нуждаются в 

своевременном анализе, разработке и реализации мер по их устранению. 
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