
УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»  
          Номер 12, 2020 (декабрь) 

 

1 

 

Тенденции развития банковского сектора РФ в условиях цифровизации 

 

Светайлов Борис Владимирович, студент 2-го курса Северо-Кавказского 

федерального университета, г. Ставрополь, Российская Федерация 

E-mail: borya.svetajlov@yandex.ru 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию современных тенденций развития банковского 

сектора РФ в условиях цифровизации. Представлен анализ трансформаций, присущих 

банковской индустрии, с учётом их влияния на деятельность современного банка. 

Исследуются вопросы улучшения качества дистанционного обслуживания клиентов, анализа 

больших объёмов данных с применением методов интеллектуального анализа, внедрения 

искусственного интеллекта. Кроме того, в исследовании представлена характеристика 

влияния трансформаций банковской деятельности на конкурентоспособность банка, 

определены её ключевые параметры. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of current trends in the development of the Russian 

Federation’s banking sector in the context of digitalization. The analysis of the banking industry’s 

transformations, taking into account their impact on the activities of a modern bank, is presented. The 

issues of improving the quality of remote customer service, analyzing large amounts of data using 

data mining methods, and implementing artificial intelligence are studied. In addition, the study 

describes the impact of banking activities’ transformations on the competitiveness of a bank, 

identifies its key parameters. 
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В настоящее время банковский сектор РФ испытывает всё большее влияние процесса 

цифровизации – внедрения новых моделей бизнес-процессов и менеджмента, основанных на 

информационных технологиях. Стремительными темпами увеличиваются объёмы данных, 

которые необходимо анализировать, качественным изменениям подвергается рынок труда. 

Поэтому актуальность данного исследования обусловлена необходимостью определения 

ключевых трендов развития банковской индустрии РФ, предпосылок её развития для 

успешного вхождения в эпоху цифровой революции и трансформации цифровых технологий.  

Целью данного исследования является систематизация и анализ современных 

тенденций развития банковского сектора РФ и внедрения современных цифровых технологий. 

Объект исследования – банковская индустрия РФ, предметом являются непосредственно 

ключевые тренды её трансформации в условиях цифровизации.  

Процесс цифровизации затрагивает как сегмент реального бизнеса, так и банковский 

сектор, в результате чего он подвергается качественной трансформации. Одной из тенденций 

развития современного банковского сектора РФ является всё более активное развитие 

мобильного банкинга, что актуально ввиду необходимости сокращения затрат, а также роста 

конкурентных преимуществ. В российском сегменте наиболее продвинутыми являются 

продукты мобильного банкинга от ПАО Сбербанк, а также от Банка ВТБ (ПАО). Пользование 

мобильным банкингом позволяет клиенту контролировать движение денежных средств по 

своим счетам и проводить платежи (оплата телефонной связи, штрафов, услуг ЖКХ и др.) в 

круглосуточном режиме, открывать и закрывать счета, регулировать выплаты по кредиту, 

осуществлять блокировку и разблокировку банковских карт, пополнять вклады, оперативно 

получать оповещения через смс-сообщения и push-уведомления, и др. В числе преимуществ 

проведения данных операций Н. И. Куликов и Ю. В. Кудрявцева перечисляют 

многоуровневую защиту и осуществление операций в предельно короткие сроки. 

Как отмечает Н. Н. Матненко, доля проникновения мобильного банкинга составляла 

43,4% ещё в 2016 году, что свидетельствует о перспективности развития данного направления 

в рамках банковского сектора РФ и его готовности к дальнейшему развитию данной 

технологии. Однако перед банками возникает проблема, связанная с невозможностью доступа 

некоторых клиентов к данному ресурсу, так как ряд регионов РФ в недостаточной степени 

оснащён с точки зрения использования цифровых технологий, что также может повлечь за 

собой трудности по аутентификации клиентов и качества дистанционного предоставления 

банком услуг. 

Внедрение мобильного банкинга, а также ряда других технологий, упомянутых в 

данной статье, требует качественного роста защиты персональных данных клиентов. Одним 

из перспективных разработок в данной области является применение технологии 
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распределённого реестра – блокчейн, обеспечивающей высокий уровень конфиденциальности 

и возможности участникам сделки практически мгновенно получать доступ к общим данным. 

Использование продуктов на основе технологии блокчейн является релевантным и для таких 

операций, как кредитование, осуществление сделок РЕПО и сделок на фондовом рынке. 

Важной тенденцией является сокращение числа офисов обслуживания банками. 

Сокращение офисов и перенесение оказания услуг клиентам в дистанционный режим 

позволяет банкам снизить затраты, однако, как отмечает Н. Н. Матненко, нельзя говорить о 

возможности полного отказа от физических отделений банков, так как ряд услуг (бизнес-

консультации, в том числе в области сложных банковских услуг, таких как ипотека, внесение 

денег на счёт, использование сейфовых помещений и др.) не может быть перенесён в 

дистанционный формат. По этой причине наличие большого количества отделений банка всё 

меньше становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности банка, однако 

данный аспект его функционирования всё ещё необходимо учитывать, особенно в регионах 

РФ со слабо развитой инфраструктурой. 

Кроме того, сокращению подвергается и ряд профессий банковских служащих ввиду 

того, что определённые функции возлагаются не на работника банка, а на искусственный 

интеллект, в том числе с активным привлечением машинного обучения, например, 

осуществление таких процессов, как первичный анализ кредитоспособности клиента, анализ 

инвестиционного вложения или кредитного портфеля, управление активами, в результате чего 

всё больше бизнес-процессов автоматизируются.  

Банки также ориентируют клиентов на самообслуживание в дистанционном формате 

через взаимодействие с интеллектуальными помощниками и чат-ботами, которые позволяют 

банкам переходить на ежедневный и круглосуточный формат работы. Удалённый формат 

работы клиента с банком непосредственно сопряжён с расширением возможностей удалённой 

идентификации клиентов, использования биометрических данных.  

Использование роботов-помощников (робо-эдвайзинг) позволяет не только 

обеспечивать удалённое взаимодействие клиента с банком; оно также перспективно в 

условиях внутренней работы непосредственно банковского учреждения. Е. Р. Серов и С. А. 

Васильев, отмечают следующие сферы, в которых робо-эдвайзинг может применяться банком 

с целью автоматизации его функционирования: распределение и корректировка 

внутрибанковских транзакций, биллинг, формирование как внешней финансовой, так и 

внутренней управленческой отчётности, бюджетирование, прогнозирование. 

Важно отметить следующую тенденцию, являющуюся одной из ключевых в рамках 

цифровой трансформации банковской индустрии: активное внедрение интеллектуального 

анализа данных и обработка огромных массивов информации о клиентах с применением 
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методов Data mining. По утверждению Е. А. Локтионовой и А. В. Рагозиной, банки можно 

обозначить в качестве наиболее крупных пользователей технологий интеллектуального 

анализа в РФ. В своей практике их реализуют такие крупные банки, как «Банк ВТБ (ПАО)», 

ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ОТП Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

АО «Райффайзенбанк, АО «Газпромбанк». Аналитика больших данных актуальна в свете 

большей ориентированности на клиента, персонализации банковских продуктов и 

предложений, что напрямую связано с повышением лояльности клиентуры.  

Применение методов анализа больших данных в банковской сфере затрагивает 

большое количество сфер деятельности банков. В числе основных вопросов, для решения 

которых банки прибегают к этим методам, можно перечислить: оперативное получение 

отчётности, предотвращение проведения сомнительных операций, мошенничества и 

отмывания денег, кредитный скоринг и анализ кредитного риска, прогнозирование изменения 

клиентской базы, управление портфелем ценных бумаг, оценка инвестиционных проектов. 

Как отмечает И. В. Трусевич, работа по подбору клиентов также может быть значительно 

облегчена при использовании этих методов, так как они помогают анализировать клиентуру, 

выбирая выгодного и стабильного клиента, более успешно проводить сегментацию клиентов 

и создавать для них уникальные предложения.  

Отметим также такую тенденцию, как рост конкуренции на рынке банковских услуг 

ввиду активной деятельности финтех-компаний, агрессивного развития финтех-стартапов, 

которые предлагают более дешёвые и быстрые услуги. Данные компании имеют возможность 

предложить клиенту ряд цифровых средств, в том числе различные формы страхования и 

выдачи кредитных займов, что особо актуально ввиду ужесточения требований банков к 

кредитоспособности заёмщика в современной кризисной обстановке банковской индустрии 

РФ. Кроме того, как отмечает В. Р. Алонцева, конкуренцию банкам могут составить и ведущие 

операторы сотовой связи, у которых достаточно средств для предоставления кредитов на 3-

5% меньше банковских предложений. 

Таким образом, банковский сектор РФ в условиях цифровизации претерпевает 

серьёзные трансформации, выражающиеся в следующих трендах его развития: активное 

развитие мобильного банкинга, применение технологий распределённого реестра, сокращение 

офисов обслуживания и персонала банка, внедрение машинного обучения и искусственного 

интеллекта, применение методов Data mining для решения бизнес-задач в банке. Кроме того, 

перед банками возникает ряд серьёзных проблем, требующих современных решений, 

например: отсутствие развитой инфраструктуры и доступа клиентов к сети Интернет в ряде 

регионов РФ, угрозы защите персональных данных клиентов, проблемы с аутентификацией. 

Успешное внедрение вышеописанных технологий и решение поставленных проблем позволит 
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банку в современных условиях оставаться конкурентоспособным, в том числе относительно 

финтех-компаний, и эффективно функционировать в эпоху цифровых трансформаций. 
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