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In this article the author describes the operating principle of modern 
innovations, evaluates the problems and prospects of introducing FinTech 
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Аннотация

В статье рассматривается механизм функционирования современных 
инноваций в финансовой сфере и их эволюция, анализируются 
цифровые решения для применения в банковской сфере.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Цифровизация 
и ее эволюция

Цифровизация финансовой сферы является не-
отъемлемой чертой развития современной мировой 
экономики. Для того чтобы акторам финансового рын-
ка быть успешными и конкурентоспособными, необхо-
димо не отставать от глобальных тенденций внедрения 
передовых технологий и быть «цифровыми». Выполне-
ние этой задачи обусловливает трансформацию тра-
диционных бизнес-моделей под вызовы современного 
мира. Кредитные организации, страховые компании и 
другие институциональные инвесторы вносят значи-
тельные изменения в совершенствование своей дея-
тельности под влиянием цифровых технологий.

Анализируя цифровизацию финансовой сферы как 
эволюционный этап развития современного социума, 
следует рассмотреть основные стадии ее становле-
ния. При этом необходимо подчеркнуть, что основой 
данного процесса является активное внедрение в фи-
нансовые отношения достижений отрасли финансовых 
технологий (далее по тексу – финтех). 

Финтех – это динамично развивающийся сегмент 
на пересечении секторов финансовых услуг и техно-
логий, в котором технологические стартапы и новые 
участники рынка применяют инновационные подходы 
к продуктам и услугам, в настоящее время предостав-
ляемым традиционным сектором финансовых услуг.

Цифровизация стремительно развивается, нару-
шая привычный порядок вещей в традиционной цепоч-
ке стоимости. 

Компании сегмента финтех, использующие новей-
шие технологии, и новые направления деятельности 
перекраивают картину конкуренции, размывая грани-
цы, установившиеся среди игроков сектора финансо-
вых услуг.

Экосистема финтеха включает в себя такие эле-
менты, как: стартапы, технологические компании, фи-
нансовые институты и инфраструктурные игроки [3].

В развитии финтеха можно выделить следующие 
этапы (табл. 1).

Эволюция цифровизации финансовой сферы де-
монстрирует высокую интенсивность и динамичность 
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развития. Данный процесс обусловливает появление 
качественно новых требований к экономической си-
стеме, ее институтам и к социуму в целом. 

Цифровизация российской 
банковской сферы

Большая часть российских банков уже приступила 
к внедрению достижений отрасли финтеха, например, 
Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-банк, группа 
«АК БАРС» и др. Сегодня принято говорить о банках 
как о высокотехнологичных компаниях. 

Так, Сбербанк в 2015–2017 гг. внедрил около 20 
инновационных проектов на основе цифровизации 
(применение технологии блокчейн и искусственного 
интеллекта), от управления счетом через доверен-
ность на платформе Etherteum до распределенного до-
кументооборота и биржи бонусов. В настоящее время 
осуществляется доработка проекта цифровых гарантий 
и готовятся программы под цифровые аккредитивы и 
депозитарные системы. Некоторые из программ могут 
заработать уже во второй половине 2018 года [4].Важ-
но отметить, что затраты банка с момента начала вну-
тренних разработок пилотных проектов с 2014 г. на ИТ 
составили 65 млрд руб., или 5% операционных доходов 

до резервов [2] и 6% от чистых доходов. По данному 
показателю Сбербанк обогнал в два раза российскую 
ИТ-компанию «Яндекс» (речь идет об абсолютных пока-
зателях, в относительных величинах Яндекс опережает 
Сбербанк) [5]. 

Цифровая трансформация является очень затрат-
ным процессом. По данным ВТБ, расходы на цифрови-
зацию в 2014 г. составили около 850 млн долл. США, в 
то время, как затраты Сбербанка – более 1 млрд долл. 
США [1]. При этом следует учитывать, что показатель 
чистой прибыли ВТБ более чем в пять раз ниже анало-
гичного показателя Сбербанка (табл. 2). 

Как видно из данных таблицы 2, большая часть рос-
сийских банков значительно отстают от Сбербанка по 
показателю чистой прибыли. Следовательно, и финан-
совые возможности кредитных организаций для актив-
ной цифровой трансформации весьма ограничены.

Заметной проблемой является высокая концентра-
ция и централизация активов и капитала в пятерке круп-
нейших банков. Важно отметить, что все российские 
топ-банки являются государственными, следователь-
но, они могут получать бюджетное финансирование 
для реализации инновационных проектов. К сожале-
нию, остальным банкам крайне сложно конкурировать.

Эволюция цифровизации финансовой системы1

Таблица 1

развитие и продвижение банковских продуктов и услуг для широкого 
круга клиентов розничного сегмента. Кредитные карты явились 
универсальным продуктом, разработанным банками для массового 
потребителя

для удобства клиентов и легкости проведения операций с наличными 
деньгами были изобретены и стали активно использоваться банкоматы 
Automated Teller Machine (ATM), которые позволили пользоваться 
банковскими услугами вне отделений банков

систематизация и автоматизация операций на рынке ценных бумаг 
значительно упростили проведение финансовых транзакций 

создание специальных электронных средств обработки банковской 
информации на основе специализированных микро-ЭВМ позволило 
кредитным организациям сократить издержки. Стало возможным 
оборудовать рабочее место сотрудника банка компьютером

появление особой экосистемы, объединившей инновационные решения 
и технологии в области финансовых продуктов и услуг

массовое распространение интернет-коммуникаций. Происходит 
слияние традиционных операционных и информационных технологий, 
распространение «умных» машин. Информация при этом становится 
не только инструментом создания ценности, но и самостоятельным 
товаром (предиктивная и прескриптиная аналитика, удаленный 
мониторинг и управление)

1950-е гг.

1960-е гг.

1970-е гг.

1980-е гг.

1990-е гг.

2000-е гг.

появление и активное 
распространение банковских карт

применение банкоматов

создание электронных торговых 
площадок (первая – NASDAQ)

первые банковские ЭВМ и 
информационно-технологические 
решения

становление отрасти «финансовых 
технологий»

роботизация, визуализация, 
появление интернета вещей, а также 
создание экосистем, объединяющих 
людей и цифровых агентов S.M.A.R.T2. 

ХарактеристикаПериод Этап

1 Составлено автором на основе научной литературы. 
2 S.M.A.R.T (от англ.self-monitoring, analysis and reporting technology — технология самоконтроля, анализа и отчётности) – постоянный анализ и контроль работы 
жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также оповещения в случае сбоев в работе, применение искусственного интеллекта.
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Кроме того, необходимо отметить, что в состав ас-
социации «Финтех», цель которой состоит во внедре-
нии технологических решений на финансовый рынок, 
входят только крупнейшие российские банки: Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф банк, 
Райффайзен банк, Открытие банк. 

В этой связи оптимальным является сотрудниче-
ство некрупных кредитных организаций с молодыми 
fintech-стартапами.

В целом, российская банковская сфера уже начала 
претерпевать некоторые изменения в сторону приме-
нения передовых технологий, основанных на достиже-
ниях финтеха [5]. Это позволит снизить операционные 
издержки, расходы на содержание персонала, сокра-
тить риски неплатежей и мошенничества. Цифровиза-
ция в банковской сфере применяется при проведении 
платежей и переводов, для создания системы рас-
пределенного документооборота, обработки больших 
массивов данных о клиентах и пр. 

Механизм цифровизации банков
Внедрение цифровых технологий требует карди-

нального изменения бизнес-стратегий всех отраслей 
экономики. Высокая эффективность применения ин-
новационных решений заставляют финансовый сектор 
трансформироваться как для усиления своих позиций 
на рынке, так и для повышения уровня взаимодействия 
с клиентами и участниками рынка.

Наиболее заметным трендом является цифровиза-
ция российской банковской сферы. Кредитные орга-
низации стремятся трансформироваться в финансо-
вые высокотехнологические корпорации, удовлетво-
ряющие следующим требованиям:

• предоставление клиентам комплексного набо-
ра услуг в рамках экосистемы финтеха;

• повышение прозрачности информации, спо-
собствующей устранению посредничества на 
финансовом рынке;

• постоянное совершенствование внедряемых 
цифровых решений в целях обеспечения функ-
ционирования в режиме реального времени и 
обеспечения безопасности и пр.

Изменение традиционной бизнес-модели реали-
зуется посредством трансформации значительной 
части информационных технологий, концентрирующих 
в себе все направления деятельности банка. Данный 
процесс включает в себя:

1. Разработку цифровой стратегии на основе ви-
дения бизнеса и его миссии с учетом необходи-
мости внесения постоянных корректировок (вы-
сокая скорость появления цифровых новинок, 
изменения законодательства и т.д.).

2. Создание архитектуры ИТ-систем или ИТ-
ландшафта4. Этот этап предполагает разра-
ботку наборов программных, вычислительных и 
телекоммуникационных средств, выстроенных 
в определенной конфигурации и обеспечи-
вающих работу операционных процессов для 
бизнес-подразделений;

3. Разработку ИТ-решений и ввод их в эксплуата-
цию.

Рассмотрим данные этапы подробнее.
В основе разработки цифровой стратегии банка 

лежит определение ключевых сегментов устойчивого 
развития: создание цифрового продукта, в том числе, 
персонифицированных банковских услуг; обеспечение 

Чистая прибыль некоторых российских кредитных организаций в 2014 г.3

Таблица 2
Трлн руб.Банк

Сбербанк 

ВТБ

ВТБ 24

Газпромбанк

Росбанк

Райффайзенбанк

Ситибанк 

Тинькофф Банк

Московский индустриальный банк

Почта Банк

МСП Банк

1,028

0,2

0,15

0,066

0,06

0,056

0,027

0,022

0,011

0,01

0,002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№

3 По данным Банка России. 
4 ИТ-ландшафт представляет собой «карту», схему, где отображены все приложения и системы, типологизированные в соответствии с функциями и 
направлениями деятельности.
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сквозного взаимодействия с клиентами, регулятором и 
партнерами; разработка финансовой экосистемы пар-
тнеров, создание бизнес – инкубаторов и т.п. (табл. 3).

Создание дорожной карты реализации цифровой 
стратегии с помощью ИТ-ландшафта предусматривает 
выделение отдельных бизнес-областей: мультиканаль-
ная дистрибуция и маркетинг, интеграция сервисов и 
процессов, обработка операций, сопровождение, фа-
брика данных, стратегия и управление.

Для эффективного развития данных бизнес-
областей банкам необходимо внедрять единую много-
канальную цифровую платформу, которая позволит 
управлять мультиканальным обслуживанием. 

В целях обеспечения эффективной интеграции 
сервисов и процессов следует применять технологию 
API7 для мобильного предоставления открытых данных 
участникам выстроенной партнерской схемы.

В сфере обработки операций, в том числе, для 
кросс-продуктовых функций (управление операциями 
по контрактам, платежам, лимитам, оценка заемщика, 
комплаенс и т.п.), а также все операции, связанные с 
банковскими продуктами (текущие счета и депозиты, 
кредитование, операции на фондовом рынке, межбан-
ковские операции и т.п.), целесообразно усилить авто-
матизацию процессов и процедур.

Сбор, хранение и управление транзакционными 
клиентскими данными – важнейшая часть банковского 
бизнеса. Для повышения ее эффективности следует 
усилить автоматизированность, в том числе, в рам-
ках тиражирования мастер-данных по системам ИТ-
ландшафта, что позволит избежать дублирования про-
цессов для бизнес-блоков и сократит издержки. Также 

целесообразно применять аналитические инструмен-
ты для оценки удовлетворенности клиента, выделения 
микро-сегментов и их поведенческих моделей.

В отношении стратегии и управления кредитной орга-
низацией в целом следует внедрять автоматизированные 
системы, поддерживающие общекорпоративные функ-
ции (стратегические планирование, управление слияни-
ями и поглощениями, управление бизнес-процессами, 
методологическое сопровождение), а также кросс-
функции по управлению инновациями, краудсорсингом 
и электронным документооборотом. Важно обеспечить 
возможность обмена документами с клиентами при по-
мощи электронной цифровой подписи в отношении не 
только юридических, но и физических лиц, а также на-
личие единого хранилища оцифрованных печатных доку-
ментов (договоров, клиентской документации).

В рамках комплексной цифровой трансформации 
необходимо подвергнуть корректировке операцион-
ную модель информационных технологий (ИТ), кото-
рая является абстрактным инструментом для отобра-
жения уровня стандартизации и интеграции бизнес-
процессов, необходимых для создания потребитель-
ской ценности для клиента. Ключевыми элементами 
операционной модели являются бизнес-процессы, 
организационная структура бизнеса, технологии и 
цифровые инструменты, а также люди, являющиеся 
исполнителями данных процессов.

Проблемы и перспективы цифровой 
трансформации российских банков
Согласно данным банковской статистики, меро-

приятия по цифровой трансформации оказывают по-

Основные сегменты цифровой стратегии банка5

Таблица 3

Создание цифрового продукта

Осуществление сквозного 
взаимодействия с клиентом

Разработка финансовой экосистемы 
партнеров

Дистанционное взаимодействие с 
регулятором

Применение бизнес-инкубаторов

Необходимость соответствия клиентским потребностям и ожиданиям позволит увеличить 
клиентскую базу и количество продуктов на одного клиента.

Применение дистанционного банковского обслуживания, в том числ, предложение 
персонифицированных продуктов и услуг в режиме реального времени, позволит 
активизировать клиентскую базу и повысить коэффициент удержания клиентов6.

Создание возможностей продаж банковских продуктов через партнерские площадки, что 
повысит уровень клиентской базы и увеличит показатель количества продуктов на клиента.

Обеспечение автоматизации и безбумажности внутренних процессов позволит сократить 
стоимость транзакций, время и снизит операционные риски.

Разработка экосистемы идей и ресурсов обусловит быстроту принятия решения и их 
имплементацию, что сократит стоимость процессов и повысит удовлетворенность 
клиентов.

ОписаниеНаправление

5 Составлено автором на основе научной литературы.
6 Коэффициент удержания клиентов CRR рассчитывается как отношение разницы клиентской базы на начало и конец периода к количеству клиентов 
на начало периода (измеряется в процентах).
7 API (application programming interface) – программный интерфейс приложений. 
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ложительное воздействие на финансовое положение 
кредитных организаций, и значительные инвестиции 
окупаются за счет достижения комбинации целей. При 
этом следует сказать о растущей конкуренции в бан-
ковской отрасли, где ключевые игроки активно раз-
вивают новые направления по цифровизации. В этих 
условиях от кредитных организаций требуется выде-
ление ресурсов (финансовых, человеческих, матери-
альных) для устойчивого достижения стратегических и 
тактических целей, возникающих под влиянием меняю-
щихся факторов внешней среды.

Технологические сервисы являются драйверами и 
инструментами изменения бизнес-стратегии и дости-
жения положительных финансовых результатов. Актив-

ность кредитной организации в данном направлении 
позволит выйти на качественно новый уровень и стать 
более привлекательным для клиента, а бездействие 
может привести к вытеснению игрока с рынка.

Следует отметить, что цифровая трансформация 
несет в себе не только потенциальные возможности 
и преимущества, но и значительные риски и угро-
зы. Для их устранения необходимо гармонизировать 
нормативно-правовую базу в области регулирования 
финансовых технологий, особенно в части кибербезо-
пасности и сохранности данных. Важно подчеркнуть, 
что для устойчивого развития российского финансо-
вого сектора необходимы инновационные драйверы 
роста экономики в целом. 

Литература:

1. Костин рассказал, сколько ВТБ ежегодно тратит на развитие IT [Электронный ресурс]/ Риа Новости – Режим доступа: https://
news.rambler.ru/business/37872828-kostin-rasskazal-skolko-vtb-ezhegodno-tratit-na-razvitie-it/, свободный (Дата обращения: 
17.03.2018).

2. Сбербанк потратил в 2014 году на технологии в два раза больше Яндекса [Электронный ресурс]/ РБК – Режим доступа: 
http://www.rbc.ru/finances/23/06/2015/557ebf619a7947527285605e, свободный (Дата обращения: 17.03.2018).

3. Перцева С.Ю. Финтех: механизм функционирования / С.Ю. Перцева // Инновации в менеджменте. 2017. №12. — С. 
50–53.

4. Созданная ЦБ ассоциация «Финтех» раскрыла, как будет применять свою версию блокчейна [Электронный ресурс]/ 
Ведомости – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/02/727613-assotsiatsiya-finteh, свободный 
(Дата обращения: 17.03.2018).

5. Умные финансы: современные технологии в международных финансах: сб.докладов / под ред. В.Д.Миловидова, С.Ю. 
Перцевой. – Москва: МГИМО – Университет, 2018.

References:

1. Kostin rasskazal, skol'ko VTB ezhegodno tratit na razvitie IT [EHlektronnyj resurs]/ Ria Novosti – Rezhim dostupa: https://news.
rambler.ru/business/37872828-kostin-rasskazal-skolko-vtb-ezhegodno-tratit-na-razvitie-it/, svobodnyj (Data obrashcheniya: 
17.03.2018).

2. Sberbank potratil v 2014 godu na tekhnologii v dva raza bol'she YAndeksa [EHlektronnyj resurs]/ RBK – Rezhim dostupa: http://www.
rbc.ru/finances/23/06/2015/557ebf619a7947527285605e, svobodnyj (Data obrashcheniya: 17.03.2018).

3. Perceva S.YU. Fintekh: mekhanizm funkcionirovaniya / S.YU. Perceva // Innovacii v menedzhmente. 2017. №12. — S. 50–53.
4. Sozdannaya CB associaciya «Fintekh» raskryla, kak budet primenyat' svoyu versiyu blokchejna [EHlektronnyj resurs]/ Vedomosti – 

Rezhim dostupa: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/02/727613-assotsiatsiya-finteh, svobodnyj (Data obrash-
cheniya: 17.03.2018).

5. Umnye finansy: sovremennye tekhnologii v mezhdunarodnyh finansah: sb.dokladov / pod red. V.D.Milovidova, S.YU. Percevoj. – 
Moskva: MGIMO – Universitet, 2018.



53№ 18
2 0 1 8

Орлов А.И.
Методы принятия управленческих решений: учебник / А.И. Орлов. – Москва: КНОРУС, 
2018. – 288 с. – (Бакалавриат).

ISBN 978–5–406–06430–6

Представлены методы разработки управленческих решений. Рассмотрены основы теории 
принятия решений, технология и процедуры разработки и принятия управленческих 
решений. Разобраны оптимизационные и вероятностно-статистические методы принятия 
решений. Проанализированы методы построения интегральных показателей (рейтингов). 
Приводятся методы принятия решений как традиционные, так и недавно разработанные, 
даются примеры их применения для решения практических задач.

Соответствует ВГОС ВО последнего поколения.

Для студентов и преподавателей вузов, научных и практических работников, связанных с принятием 
решений на основе анализа экономических и управленческих данных.

НП «Объединение контроллеров»
предлагает новую книгу

За дополнительной информацией обращаться в офис
НП «Объединение Контроллеров»

Тел.: (499) 267–17–23, 267–17–30;  email: controlling_mag@mail.ru


