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Аннотация 

В статье представлены основные тенденции развития банковского сектора и 

предоставления банковских услуг, основой которых являются современные технологии. 

Рассматриваются уже существующие инновационные технологии, а также перспективы 

применения технологических разработок, которые могут быть использованы в будущем для 

адаптации к быстро меняющейся среде, затрагивающей оказание услуг банками своим 

клиентам. Помимо этого, в статье рассматриваются возможные угрозы, связанные с потерей 

рабочих мест из-за стремительно развивающихся технологий. 
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Abstract 

The article presents the main trends in the development of the banking sector and the 

provision of banking services, which are based on modern technology. The article considers 

existing innovative technologies, the prospects for the application of technological developments 

that can be used in the future to adapt to a rapidly changing environment. These prospects influence 
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on the provision of services by banks to their customers. In addition, the article discusses the 

possible threats associated with the loss of jobs due to rapidly developing technologies 

Keywords: technological revolution, blockchain, digitalization, "cloud", biological 

recognition. 

 

В настоящее время технологии развиваются стремительными темпами, и жизнь 

людей становится все более инновационной. Инновации проникают во все сферы 

деятельности. Эксперты много говорят о том, что сейчас началась новая технологическая 

революция. В данном случае, говоря о новой технологической революции, не имеется в виду 

роботы и т.п. Речь  идет о финансовых платформах и распределенных реестров активов или 

так называемый блокчейн. Данная технология распространяется с высокой скоростью. Из 

новой технологии блокчейну потребовалось немного времени, чтобы активно 

использоваться в системах. 

До этого экономикой управляла информационная волна технологической 

революции, на смену ей приходит финансовая технологическая революция.  В результате 

действия новой волны будут уходить в прошлое институты с высокими трансакционными 

издержками, то есть новые технологии будут заменять посредников, большая роль которых 

принадлежит различным банковским организациям. Таким образом, новые технологии 

приведут банки к исчезновению. Чтобы избежать этого, уже сейчас банковские структуры 

создают международные консорциумы, где обсуждаются вопросы по взаимодействию 

разных электронных платформ.  

Криптовалюта –  явление, которое долгое время негативно воспринималась мировым 

сообществом. Однако ситуация изменилась после того, как некоторые страны стали 

создавать национальные криптовалюты. На международном уровне создаются 

криптовалюты с помощью консорциумов. В России этим занимается компания Qiwi. 

Различные операции, связанные с правом собственности, в настоящее время связаны 

с такими агентами, как нотариусы, регистрационные палаты и т.п. Эти функции переходят к 

распределенным реестрам, то есть признанием одновременно всеми участниками реестра 

прав на активы за одним из них. 

В основном новые технологические явления связаны с рисками, однако 

использование распределенных реестров позволяет минимизировать угрозы со стороны 

экономических агентов. Большую часть угроз новые технологии могут нанести 

национальной обороне, оказать разрушительные последствия на международных рынках. 

Примером является кризис, произошедший в США в 2008 г., когда из-за технологий 

пострадали американские инвестиционные банки. 
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Именно на основе финансовых технологий инновации становятся более 

доступными, на их базе возможно массовое внедрение других технологий, поэтому их 

окупаемость составляет не десятилетия, а ограничивается несколькими годами. Но с 

приходом новых технологий в различные сферы жизнедеятельности безработица будет 

увеличиваться. Многие рабочие будут лишаться своего рабочего места. Если 

информационная технология лишала работы производственных рабочих, то финансовая 

технология будет вытеснять людей среднего класса, например, банковских сотрудников, 

нотариусов. Следовательно, возникнет глобальная социальная проблема – безработица. 

Новые технологии несут за собой уменьшение издержек, то есть сокращение рабочих мест. 

Государству необходимо проводить социальную политику, направленную на помощь в 

трудоустройстве таких работников, поддерживать предпринимательство. Так, банковские 

служащие могут найти себе место в сфере по использованию набирающих популярность 

финансовых платформ. Определенная часть трудоспособного населения перейдет к роли 

собственников. 

Необходимо сказать и о том, что в связи с новой волной технологической революции 

государству необходимо модернизировать законодательную базу для создания возможностей 

развития появляющихся технологий. 

Мы рассмотрели то, что ждет банковскую систему  в результате новой 

технологической революции. Теперь рассмотрим тенденции развития, которые уже 

протекают в банковской системе.  

В связи с инновационным развитием в последнее время технологии оказывают все 

большее влияние на банковскую отрасль. Появляется необходимость создания новых 

каналов для работы с клиентами, предоставление им разных вариантов коммуникации. За 

последнее десятилетие банковская система России все больше расширяет предложение своих 

услуг. Одним из направлений развития своей деятельности у банков является сокращение 

издержек. Это достигается с помощью использования новых технологий. Удаленные каналы 

работы с клиентами набирают все большую популярность.  

Одной из основных тенденций последних лет является диджитализация, то есть 

перевод информации в цифровой вид. Одним из направлений этой тенденции является 

«облако», которое используется во многих сферах деятельности, не исключая банковскую. 

«Облако» - это некоторое виртуальное пространство, через которое различные 

компьютерные ресурсы предоставляются удаленно [3, c.15]. На его основе развивается 

интернет-банкинг. В основном банки используют частное «облако», так как отсутствует 

достаточное доверие к публичному «облаку» для предоставления информации, содержащей 

тайну. Благодаря облачным технологиям минимизируются затраты следующим образом. 
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Данная технология позволяет гибко менять необходимый объем пространства, не тратя 

средства на приобретение дополнительного оборудования; предоставляет возможность 

быстро подключиться к готовому продукту; снижение издержек на персонал ИТ-

подразделения и в целом на развитие подразделения по разработке технологий. 

Однако, как было отмечено выше, выбор между собственной технологической 

системой и «облаком», основывается на вопросе выполнения условий безопасности [3, c.20]. 

Скорее всего, количество кредитных организаций, использующих облачные 

технологии, будет расти, так как это снижение затрат и удобный способ коммуникации для 

клиентов, использующих различные сервисы, предоставляющие банковские услуги. 

Сбербанк развивает еще одну технологию, пока что не применяемую в российском 

банковском секторе. Суть технологии – это отказ от пластиковых карт, и осуществление 

операций с банковским счетом через гаджеты, с помощью которых можно и снимать 

наличные деньги через банкомат. 

Банки – это достаточно устойчивые институты, но и им необходимо подстраиваться 

под быстро меняющуюся среду, предоставляю новые технологические возможности своим 

клиентам. Сбербанком предлагается новый способ доступа клиентов к своим счетам, 

используя такие нововведения как распознание голоса и внешности для доступа к счету. 

Идея разработки такой технологии отталкивается от того, что для обслуживания карты 

клиенту необходимо обращаться в то подразделении банка, в котором была открыта карта. 

Новые технологии позволять идентифицировать личность владельца банковского счета без 

приезда в это отделение и предоставления документов. Для разработки такой технологии 

Сбербанк уже тестирует такую идентификацию по внешности в специальном офисе. 

Сбербанк уже применяют технологию биологического распознания с помощью 

Touch ID на устройствах компании Applе. Пользователи могут войти в приложение 

Сбербанка на своем устройстве, прикладывая палец к кнопке гаджета. Но это технология 

работает на базе мобильного приложения, достичь же полного охвата аудитории 

технологией идентификации по внешности и голосу намного труднее. 

У данной технологии есть преимущества, так как она более безопасная, чем 

пластиковая карта. Злоумышленники не смогут скопировать внешность человека. Но помимо 

сложности перевода системы на такую идентификацию, Сбербанк может столкнуться и с 

рядом проблем.  

Внешность человека может меняться под действием многих факторов, как и его 

голос. Голос меняет свою тональность  в течение жизни, в детстве он сильно отличается от 

зрелого возраста, он может измениться в результате болезни.  Внешность человека также 
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меняется в результате желаний человека или несчастных случаев. Помимо этого у клиента не 

будет возможности предоставить возможность доступа к своему счету другому человеку. 

Отсюда следует, что не только глобальный переход на новую систему требует 

больших затрат, но также необходимо постоянное обновление данных внешности и голоса. 

Вряд ли банки полностью откажутся от пластиковых карт, так как сейчас такие банки теряют 

рынок. Также комиссия за обслуживание карт составляет значительную долю дохода. 

Помимо тенденции развития новых технологий  в банковской системе, нужно 

отметить, что стабильно развивается исламский банкинг как за счет открытия банков такого 

рода в исламских странах, так и за счет появления исламского банкинга в странах, где 

проживает большое количество мусульман. 

Следует сказать о том, что российская банковская система, которая функционирует 

на основе западной банковской системы, отличается от исламского банкинга. Российским 

банкам свойственно взимать ссудный процент за предоставляемые средства своим клиентам. 

Согласно Исламскому праву, запрещено взимать процент по всем банковским операциям. 

Ссудный процент является ростовщичеством, а все операции осуществляются исходя из 

этических принципов. Акционерный капитал и депозиты вкладчиков имеют четкие 

разграничения, согласно Исламскому праву, для правильного разделения полученной 

прибыли. Исламские банки в основном нацелены на инвестиционную деятельность в 

различные отрасли, исключающие запретные виды деятельности, связанные с алкоголем, 

азартными играми, оружием, табаком и продуктам из свинины.  

Исламкий банкинг имеет тенденцию к распространению во многих странах мира. 

Возможно, мы могли быть наблюдать положительную тенденцию в экономическом 

развитии, если бы наша банковская система переняла основы функционирования банковской 

системы на базе Исламского права. Как было сказано выше, одной из особенностей 

исламского банкинга является запрещение ссудного процента, что снимает ограничения в 

инвестировании в сектора экономики на государственном уровне. Такая система принесла 

бы положительный эффект для развития производственных комплексов, делая страну 

независимой от внешнего импорта. Отсутствие ссудного процента дало бы положительный 

эффект для роста экономики в период спада, когда предприятиям необходимо тратить 

прибыль на оплату кредиторской задолженности по установленному проценту, что приводит 

к стагнации экономики. Нормы Исламского права содействуют устойчивому 

инвестиционному климату, достижению взаимовыгодных условий для сторон сделки. 

Благоприятная инвестиционная среда является необходимым условием для передвижения 

капитала между странами и укрепления экономических связей. 
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В результате выявленных тенденций развития банковской системы России, можно 

сделать вывод о том, что изменяется способ взаимодействия кредитных организаций с 

клиентами и между собой в связи с инновационным развитием экономики и ее вступлением 

в новую технологическую революцию. Инновационность развития экономики, 

присутствующая и в банковской сфере, приобретает все большее значение. Для дальнейшего 

развития банковского сектора, необходима поддержка государства в обеспечении 

капитализации кредитных организаций для возможности развития новых способов 

предоставления качественных услуг. 
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