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Аннотация. Статья посвящена вопросам модернизации субъектов финансового сек-

тора России, в условиях формирующейся цифровой экономики и необходимости выведе-

ния банков на новый уровень развития, посредством присоединения к Индустрии 4.0. Ди-

гитализация финансовых рыночных субъектов укрепляет их позиции на рынке, посред-

ством достижения высокого уровня безопасности данных клиентов. Актуальность ис-

следования обусловлена необходимостью выявления возможных вызовов и угроз, возника-

ющих в процессе цифровой трансформации хозяйствующих субъектов банковской сферы. 

В исследовании особое внимание уделяется наиболее приоритетным векторам развития, 

с учетом отношения потребителей к новым технологиям и определяются возможные 

риски цифровизации банковской деятельности, влияющие на развитие не только взаимо-

отношений с клиентами, но и финансового сектора в целом.  
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Архитектура финансового рынка Рос-

сии направлена на активное развитие по-

сле вынужденной стагнации, произошед-

шей в 2015-2016 годах. В секторе банков-

ских услуг наблюдается непрерывный рост 

конкуренции за счет появления новых иг-

роков, таких как небанковские организа-

ции и необанки (или онлайн-банки), дея-

тельность которых влияет на снижение 

прибыли традиционных предприятий, вы-

нужденных искать новые каналы продви-

жения и новые источники дохода.  

В настоящее время наиболее перспек-

тивными направлениями развития выше-

означенного сектора экономики является 

появление новых продуктов, произведен-

ных посредством цифровизации операци-

онных процессов и небанковских продук-

тов, созданных в результате кооперации со 

сторонними организациями. В связи с чем, 

необходимость выведения финансового 

сектора России на новый уровень развития 

и присоединения его субъектов к Инду-

стрии 4.0, с целью повышения качества 

оказываемых услуг, а также полного удо-

влетворения потребителей за счет внедре-

ния инноваций, помогающих сократить 

время на физическое обслуживание, явля-

ется важной и актуальной задачей.  

В современной экономике (теории и 

практике) понятие «цифровизация» подра-

зумевает характеристику всех имеющихся 

ресурсов в различных (общественных и 

хозяйственных) процессах. Ускорение пе-

рехода бизнес-процессов «в цифру», уве-

личивает значимость новых средств и тех-

нологий для их обработки [1]. Мы полага-

ем, что «цифровизация» является глобаль-

ным процессом, актуальным в применении 

и создании цифровых продуктов, и 

направленном на гибкость хозяйственной 

деятельности, в том числе в трансформа-

ции принципов производства и потребле-

ния. 

В условиях цифровой экономи-

ки изменяются принципы ведения бизнеса 

и методы управления бизнес-процессами. 

Дигитализация способна обеспечить каче-

ственный и безопасный доступ потребите-

лей к банковскому обслуживанию в любой 

момент времени, что значительно повы-

шает эффективность деятельности за счет 

снижения времени обработки данных.  
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Следует отметить, что банковский сек-

тор России имеет высоко благоприятную 

информационную систему, способную ин-

тегрироваться и развиваться в цифровой 

среде, так как количество потребителей, 

предпочитающих использовать дистанци-

онные способы обслуживания, постоянно 

увеличивается. При этом уровень распро-

странения удаленных каналов отстает от 

уровня проникновения «цифры», что сви-

детельствует о положительной тенденции 

развития.  

Сегодня, мобильные приложения рос-

сийских банков решают большое количе-

ство задач, чем аналогичные приложения в 

ЕС и США. Мобильный банкинг не явля-

ется новой услугой для потребителей. 

Технология относится к базовому предло-

жению. Большинство экспертов полагают, 

что банки, не имеющие собственного при-

ложения, являются аутсайдерами, а их 

услуги не пользуются надлежащим спро-

сом. Мобильные технологии занимают 

доминирующие позиции. Рынок характе-

ризуется тенденцией внедрения цифровых 

технологий и распространением их во всех 

процессах.  

В настоящий момент, можно выделить 

два относительно новых направления, ко-

торые российские банки намерены ввести 

в использование в 2020 году - искусствен-

ный интеллект и биометрические системы.  

Искусственный интеллект направлен 

на упрощение деятельности человека и по-

вышение его работоспособности. Данный 

термин зачастую употребляется в отноше-

нии проекта развития систем, наделенных 

интеллектуальными процессами, такими 

как:  

– способность рассуждать; 

– обобщать необходимую информацию; 

– учитывать прошлый опыт.  

Отбор информации и принятие управ-

ленческих решений значительно ускоря-

ются при применении интеллектуальных 

автоматизированных информационных 

систем. При этом, искусственный интел-

лект способен не только помогать финан-

совым организациям автоматизировать 

операционные процессы, но и повышать 

качество обслуживания своих потребите-

лей.  

Банки традиционно предлагают услуги 

большим группам клиентов, используя 

унифицированный подход, облегчающий 

процесс взаимодействия. Такой метод не 

учитывает покупательские предпочтения, 

мотиваторы и факторы удовлетворенно-

сти. Вместе с тем, искусственный интел-

лект, позволяет создавать сервисы, кото-

рые учитывают особенности каждого по-

требителя, тем самым предоставляя персо-

нальный подход к каждому.  

Искусственный интеллект не может 

полностью заменить человека, но способен 

автоматизировать и упростить однотипные 

процессы и улучшить сервис с помощью 

использования чат ботов, представляющие 

собой виртуального собеседника [2]. Со-

временные роботы дешевле на 50-90%, 

чем штатные и внештатные сотрудники, 

поэтому банки охотно вкладывают инве-

стиции в искусственный интеллект для по-

вышения эффективности деятельности и 

поддержания высокого уровня сервиса. 

Биометрические системы характери-

зуются повышением уровня безопасности 

данных и простотой их использования. 

Известно несколько трактовок понятия 

биометрических систем, одна из которых 

определяет такую систему как способ 

аутентификации, используемый для удо-

стоверения личности людей и их биомет-

рических данных, обеспечение сохранно-

сти которых, и имеющейся информации о 

клиентах всегда остается приоритетной 

задачей финансовых организаций.  

Расходы на улучшение методов аутен-

тификации пользователей могут увели-

читься, что повысит уровень «цифрового» 

доверия. Современные потребители ло-

яльно относятся к платежам онлайн при 

помощи гаджитов и использования отпе-

чатка пальца, а банки продвигают системы 

распознавания лиц и идентификации по-

требителей по голосу. Важным является, 

что биометрические системы способны 

упростить банковский сервис, включаю-

щий комплекс взаимосвязанных операций 

и услуг.  

Структуру услуг и набор качественных 

характеристик и свойств, направленных на 

удовлетворение отдельных потребностей 

клиента, каждый банк осуществляет само-
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стоятельно, исходя из внутренней органи-

зации и специфики своей деятельности. 

При этом потребителям необходимо запо-

минать множество паролей, а биометриче-

ские системы упрощают безопасность и 

предоставляют надежные методы провер-

ки личности. Деятельность российских 

банков направлена на развитие удаленных 

сервисов ускорения адаптации в цифро-

вую среду. Основная цель – прозрачность, 

ускорение операционных процессов, про-

стота взаимодействия с клиентами, 

уменьшение административно-

хозяйственных расходов.  

В настоящий момент одной из наиболее 

перспективных технологий в финансовой 

среде является ATM (англ. asynchronous 

transfer mode или асинхронный способ пе-

редачи данных) – технология создания вы-

сокоскоростных сетей класса, от локаль-

ных до глобальных. Благодаря выше озна-

ченной технологии, терминалы оплаты 

услуг постепенно начнут утрачивать вос-

требованность, а отделения банков отка-

жутся от сложных финансовых операций и 

превратятся в место для проведения раз-

личных презентационных мероприятий с 

клиентами. Также АТМ, в значительной 

мере, снижают издержки банков по тради-

ционным операционным процессам. 

Становится очевидным, что с появлени-

ем инноваций возникает вероятность по-

явления рисков в отношении того, как от-

реагирует не только сегмент потребления 

услуг, но и экономика в целом: 

– в широком смысле риск от внедрения 

банковских инноваций можно интерпре-

тировать как вероятность снижения при-

были или возникновения убытка, при 

внедрении улучшенного или абсолютно 

нового продукта или услуги, который, мо-

жет повысить эффективность деятельно-

сти; 

– в узком смысле, такой риск следует 

трактовать как существующую возмож-

ность отклонения результата внедрения 

конкретной банковской инновации в отри-

цательную сторону от прогнозируемого 

результата по причине неточных исходных 

данных или изменившейся текущей ситуа-

ции. 

В общем виде, Банк России учитывает 

следующие виды рисков [3]: 

– рыночный (потери, возникающие 

вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют); 

– кредитный (убытки, возникающие при 

несвоевременном исполнении / неиспол-

нении, должником финансовых обяза-

тельств); 

– страновый (невозможность, возника-

ющая в процессе нежелания суверенных 

контрагентов удовлетворить свои обяза-

тельства); 

– операционный (возможные потери 

вследствие наличия недостатков во внут-

ренних процессах или ошибок сотрудни-

ков); 

– ликвидности (риск неспособности к 

финансированию своей деятельности);  

– правовой (возможность возникнове-

ния финансовых потерь или возможность 

снижения планируемых доходов); 

– стратегический (результат ошибок, 

допущенных при принятии управленче-

ских решений при утверждении стратегии 

развития); 

– репутационный (негативное восприя-

тие клиентов банка, контрагентов, креди-

торов, аналитиков, надзорных органов). 

В данный список, не входит инноваци-

онный риск. Поскольку инновационная 

деятельность не предусматривает стан-

дартных решений, а каждая новая задача 

будет иметь собственное решение, которое 

усилит или ослабит традиционные риски.  

Финансовый сектор России и ее банков-

ская система имеет неоспоримый шанс 

войти в Индустрию 4.0 и стать одними из 

самых передовых в мире. Авторы полага-

ют, что перспективы развития банковского 

сектора страны могут быть представлены 

следующим образом (рис.). 
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Рисунок. Перспективы развития банковского сектора России 

 

Подводя итоги проведенного исследо-

вания, следует отметить, что эволюция 

банковского сектора в цифровой среде 

направлена на формирование конкурент-

ных преимуществ и повышение эффектив-

ности деятельности его субъектов. Поэто-

му следует активнее внедрять цифровые 

технологии и адаптировать их под целе-

вую аудиторию, что позволит: 

– расширить обслуживаемый сегмент; 

– повысить лояльность потребителей; 

– укрепить позиции на растущем рынке 

Индустрии 4.0. 

При этом необходимо учитывать воз-

можные риски, идентификация которых, в 

том числе виртуальных, необходима для 

формирования спектра адекватных мер. 

Грамотная организация перехода на инно-

вационные технологии, учет ошибок и по-

иск всевозможных решений становится 

важнейшим фактором обеспечения эконо-

мической стабильности и конкурентоспо-

собности предприятий в условиях станов-

ления цифровой экономики. 
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