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В цифровую эпоху бизнес предъявляет повышенные требования к людям, 

а не к системам. Технологии развиваются очень быстро, рутинные процессы 
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уходят в прошлое, уступая место digital-операциям, но даже самая совершенная 

HR-IT-система не способна угнаться за изменениями в бизнесе, поэтому 

продолжить работу с имеющимся багажом знаний и технологий невозможно.  

Сбербанк России сегодня − современный универсальный банк,  

удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре 

банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и 

является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств 

частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса 

Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками  

− залог его успешной работы. 

Сберегательный банк Российской Федерации − это один из крупнейших и 

ведущих банков страны, как по числу территориальных банков, филиалов и 

агентств, так и по основным экономическим показателям. 

Растущие темпы цифровизации делают предприятия более 

интеллектуальными, повышают производительность и способствуют 

инновациям, изменяющих характер рабочих мест, но  

на российском рынке полностью цифровых банков только единицы. Причина 

некоторого торможения – большая конкуренция между интернет-банками и 

сильное пересечение аудиторий отдельных интернет-банков, невысокое 

качество систем электронной связи, а также ограничениями разной степени 

жесткости со стороны программных модулей и платформ. Наличие высоких 

рисков хакерских и мошеннических атак на систему ДБО. 

Еще несколько лет назад некоторые российские банки занялись развитием 

информационно-компьютерных технологий, мобильной связи, и сегодня им 

удалось показать свою эффективность. Преобразования финансово-банковской 

сферы и сектора финансово-банковских услуг коснулись повсеместного 

внедрения компьютерных центров обработки информации без офисного 

обслуживания клиентов, удаленного обслуживания и предоставления 

различного спектра банковских продуктов. Эти преобразования оказали влияние 

на характер взаимоотношений с клиентами и повлекли изменение характера 
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самих банковских операций. В перспективе, стремительное развитие цифровых 

технологий ставит под угрозу само существование банков как финансовых 

посредников. 

В цифровом мире банки должны перестроить себя внутри, так как 

информационные технологии очень сильно влияют на все аспекты банковской 

жизни, становятся решающим фактором для привлечения клиентов, т.е. новая 

концепция не может работать на существующей управленческой и 

операционной платформе.  

Качественный рост предполагается в результате внедрения принципиально 

новых ИТ-платформ, новых сервисов и доработки существующих систем, чтобы 

предложить клиентам полноценный, удобный и безопасный способ управления 

через интернет. В то же время при реализации цифровых технологий уже 

столкнулись с необходимостью изменения мышления своих руководителей и 

сотрудников, внедрения новой культуры ведения бизнеса, операционных 

изменений. 

В соответствии с потребностями бизнеса, в зависимости от специализации, 

сфера деятельности банков осуществляют дополнительное банковское 

обслуживание клиентов, где для каждой категории лиц перечень 

дополнительных услуг отличается. Физические лица осуществляют 

автоматизацию ряда операций, сделок на финансовых рынках, получать помощь 

и консультации специалистов по разным вопросам. 

Юридические лица осуществляют разные валютные операции,  

с ценными бумагами, другими вкладами от имени клиента. 

Сложившаяся банковская система формировалась несколько веков, по 

сути, это кровеносная система глобального общества и на ней взаимосвязаны 

другие отрасли. Главный приоритет сбербанка – ускорение выведения продуктов 

на рынок (time-to-market), что значительно упрощаются процессы за счет 

интеллектуальной автоматизации, повысить качество обслуживания клиентов, а 

это, в свою очередь, позволяет в большей степени сфокусироваться на клиенте и 

его потребностях, а не на его активах. 
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Банковская сфера, ее финансовые услуги будут иметь более гибкие и 

персонализированные модели ценообразования, многочисленные преимущества 

клиентского опыта, чтобы упростить и обезопасить жизнь человека и семьи, но 

с учетом стратегических преимуществах конкретного банка.  

Выявлены основные проблемы реализации инновационных технологий: 

1. Отсутствие средств или большой объем затрат средств на реализацию.  

2. Низкая эффективность профессиональных навыков по современному 

маркетингу. 

3. Не совершенные технологии. 

4. Не компетентность клиентов. 

Дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) − это оказание 

банковских услуг на расстоянии, без непосредственного контакта с 

сотрудниками банка − из дома (так называемый home-banking), офиса, 

автомобиля и т.д. Такой вид обслуживания позволяет клиенту контролировать 

собственные счета, покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать 

коммунальные услуги, доступ в Интернет, счета операторов сотовой связи, 

проводить безналичные банковские и межбанковские платежи, переводить 

средства по счетам и др. 

Таким образом, развитие информационных технологий позволит в 

значительной степени «укоротить дистанцию» между производителем и 

клиентом банковских услуг, способствует увеличению объема оказываемых 

услуг в качественном и количественном аспекте. 
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