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Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции 

цифровизации банковского сектора в Российской Федерации. Анализируются 

основные технологии цифрового банкинга, мировые тенденции его 

совершенствования и особенности его развития. Выявляются риски, 

сопутствующие цифровизации банковской деятельности, обосновывается 

значимость оценки уровня цифровизации банковской деятельности в 

Российской Федерации. 
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Annotation: This article examines the trends of digitalization of the banking 

sector in the Russian Federation. The main technologies of digital banking, global 

trends of its improvement and features of its development are analyzed. The risks 

associated with the digitalization of banking activities are identified, and the 

significance of assessing the level of digitalization of banking activities in the 

Russian Federation is justified. 
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 На современном этапе цифровые технологии проникли и продолжают 

проникать во все сферы деятельности человека. Процесс цифровизации, 

являющийся одним из современных тенденций развития общества, становится 

важнейшим показателем развития страны. Именно в целях экономического 

роста реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», нацеленная на повышение качества жизни населения и уровня 

его благосостояния на основе использования цифровых технологий. 

Важная  роль в процессе цифровизации была отведена банковскому 

сектору. Банковская сфера стала первостепенным объектом цифровизации в 

силу наличия следующих предпосылок: 

1. Эффективное применение цифровых технологий на сегодняшний день 

является неотъемлемым условием в работе банков, стремящихся сохранить 

конкурентоспособность по всем клиентским сегментам. 

2. Распространение цифровых сервисов в банковской сфере 

способствует лучшему пониманию потребностей клиентов и дает 

возможность формировать индивидуальные предложения для пользователей, 
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то есть происходит совершенствование путей взаимодействия банков и 

потенциальных клиентов.1 

3. Данные технологии дают возможность клиентам банка выбрать 

подходящие им предложения вне зависимости от географии размещения 

финансовой организации. 

4. Информационные технологии, использующиеся в банковской сфере, 

позволяют совершать более понятные, быстрые и визуально открытые 

транзакции. 

5. Цифровизация позволяют повысить операционную эффективность и 

управляемость финансовых операций. 

6. Инновационные технологии дают возможность снизить стоимость 

услуг за счет сокращения издержек всех участников финансового рынка. 

7. Банки, использующие в процессе своей работы цифровые решения, 

формируют тем самым свой имидж и предстают перед клиентами как 

современные технологически продвинутые организации. 

Тенденция цифровизации банковского бизнеса особенно остро 

проявилась в ситуации с коронавирусом, когда все банковские операции было 

рекомендовано совершать онлайн, чтобы сократить количество визитов в 

отделения и предотвратить распространение инфекции. Согласно 

исследованию компании BCG, российские банки лучше иностранных 

оказались готовы к пандемии. Перевод большинства повседневных операций 

в удаленные каналы стал возможен благодаря быстрой цифровизации  бизнес-

процессов российских банков, которая также позволила вывести Россию в 

мировые лидеры по развитию безналичных платежей. 2 

Появление в финансовой сфере новых сервисов, разрушение привычных 

схем взаимодействия участников во многом изменяют парадигму развития 

                                           
1 Черкесова Э.Ю., Миронова Д.Д. Состояние и перспективы цифровой трансформации экономики 

в Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. 2019. № 6 
2 Тутова К.И. Тенденция развития банковского сектора в условиях цифровизации [Эл. ресурс] / Тутова К.И. 

// Научный журнал Хроноэкономика 
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банковской системы. Если ранее для завоевания доли рынка банкам 

достаточно было предложить более дешевые, чем у конкурентов, услуги, то 

сейчас необходимо учитывать современные тенденции цифровизации, искать 

инновационные подходы, интегрироваться с другими продуктами и 

сервисами, в том числе небанковскими. 3 

Стремление банков повысить качество клиентского сервиса, уровень 

удовлетворения потребностей клиентов способствует разработке и созданию 

экосистем, life-style платформ, которые охватывают большую часть 

потребностей клиентов. То есть сейчас банкам уже недостаточно просто 

предоставлять традиционные банковские услуги, они стремятся сделать 

взаимодействие с клиентом, более комплексным. Под экосистемой 

подразумевается бизнес-модель банка, которая способна обеспечить более 

эффективное функционирование бизнеса на основе сотрудничества с 

различными производителями и поставщиками товаров и услуг в целях 

создания лучшего клиентского опыта. В качестве примера можно рассмотреть 

опыт Тинькофф банка. Тинькофф банк первым в России начал выходить за 

рамки банковского бизнеса, уже в декабре 2019 года было запущено 

«суперпреложение» на базе мобильного приложения. Приложение объединяет 

финансовые и другие услуги от банка и партнёров, предоставляет лайфстайл 

сервисы, например, покупка билетов театр или кино, бронирование 

ресторанов и запись в больницу. Подобные тенденции оказывают необратимое 

и, по большей части, положительное влияние на взаимодействие банка со 

своими клиентами.  

Таким образом, организация эффективного использования цифровых 

технологий с учетом возможностей банка и запросов со стороны клиентов 

будут основными направлениями для цифровизации банковского сектора в 

ближайшие годы.  Также важнейшим направлением цифровизации в 

                                           
3 Первышов Е.А., Боташева Л.Э. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: актуальные 

направления в условиях цифровизации//Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 4. с. 130-

131. 
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банковской сфере будет совершенствование и развитие технологий 

обеспечения безопасности данных. Текущее состояние банковского сектора 

России предоставляет все необходимые предпосылки для дальнейшей его 

цифровизации и будущего мирового лидерства в этой сфере.  

Необходимо отметить, что уровень цифровизации отечественного 

банковского сектора уже в настоящее время достаточно высок. В целом 

финансы – одна из тех отраслей, в цифровизации которой Россия практически 

не отстает от других развитых стран мира. Так, согласно данным 

международной сети «Делойт» Россия вошла в десятку стран – лидеров 

мирового цифрового банкинга наряду с такими странами, как Япония, 

Сингапур, Норвегия, Испания, Турция, Польша, Бельгия, Саудовская Аравия, 

Катар.  
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