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Ан нотация. Рассмотрены основные тенденции развития деятельности кредитных организаций 
в условиях цифровой экономики. Проанализировано влияние пандемии на процесс цифровизации 
финансового рынка. Выделены основные риски, присущие деятельности кредитных организаций 
в условиях цифровизации экономики, предложены методы их минимизации.
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Abstract. Th e article discusses the main trends in the development of credit institutions in the digital 
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Банковский сектор  – это одна из важ-
нейших частей финансового рынка, на ко-
торый оказывает влияние цифровизация 
экономики. Он является своеобразным 
генератором, который аккумулирует 
и  предоставляет финансовые ресурсы го-
сударству и всем его членам.

Цифровизация финансового рынка 
и  экономики в  целом  – одна из страте-
гических задач Банка России. Благодаря 
внедрению и развитию финансовых техно-
логий повышаются доступность, качество 
финансовых услуг и сервисов для граждан 
и бизнеса, а также создается конкурентная 
среда и оптимизируются бизнес-процессы 
участников рынка.

Понятие «цифровая экономика» отра-
жает воздействие цифровых технологий на 

современные модели производства и  по-
требления.

На сегодняшний день четко просмат-
ривается расширение рынка цифровых 
сервисов. Эти технологии также затра-
гивают и  банковскую сферу. Роль банков 
трансформируется, о  чем свидетельствует 
внедрение цифровых технологий в  рабо-
ту банковского сектора. Благодаря этому 
банки становятся еще более мобильными 
и персонализированными.

Основные направления цифровизации 
российского банковского сектора пред-
ставлены на Рисунке 1.
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Трансформация банковского сектора, 
а  также введение в  него новых техноло-
гий заставляют задуматься об их влиянии 
на традиционный банковский бизнес. 
Для того чтобы подстроиться под этот 
процесс, банки создают инновационные 
бизнес-модели, меняют или же совершен-
ствуют существующие, но уже при помо-
щи цифровых технологий. Традиционным 
бизнес-моделям неизбежно приходится 
конкурировать с  новыми, инновацион-
ными. Для выживания и  дальнейшего су-
ществования кредитным организациям 
необходимо приспособиться к  новым ры-
ночным условиям посредством совершен-
ствования своих бизнес-моделей, внедре-
ния в них инновационных технологий [1].

В функционировании современной 
банковской системы огромную роль иг-
рает именно цифровизация. Она предпо-
лагает использование цифровых техно-
логий в  преобразовании бизнес-модели 
и обеспечении новых способов получения 
доходов. Так и происходит переход к циф-
ровому бизнесу. Данный переход можно 
наблюдать в  большинстве стран мира, что 
видно из множества исследований различ-
ных ученых. В  России также распростра-
няется внедрение цифровых технологий 

в банковский сектор. В июле 2017 года Пра-
вительством РФ была подписана програм-
ма «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [2],  основными целями которой 
являются создание инфраструктуры высо-
коскоростной передачи, обработки и  хра-
нения большого объема данных, а  также 
использование в основном отечественного 
программного обеспечения.

Основные результаты цифровизации 
банковского сектора представлены на Ри-
сунке 2.

Процесс цифровизации ускорил-
ся во время карантина из-за пандемии 
COVID-19. Средним по размеру банкам 
и так приходилось конкурировать с более 
крупными, а  с началом пандемии конку-
ренция еще больше усилилась. Это проис-
ходило потому, что крупным банкам на-
много проще внедрить инновационные 
технологии, так как у них, в отличие от ма-
лых и некоторых средних кредитных орга-
низаций, достаточно финансирования для 
этого [3].

Е сли ранее борьба за клиента в  банках 
в  основном сводилась к  снижению стои-
мости банковских услуг, то в современных 
реалиях прицел смещается на качество об-
служивания и простоту взаимодействия, на 
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Рисунок 1. Основные направления цифровизации банковского сектора

Рисунок 2. Основные результаты цифровизации банковского сектора

широкий спектр предложения и  возмож-
ность персонализации продуктов и  услуг 
банковского сектора. Именно поэтому 
в  этой конкурентной борьбе выигрывают 
крупные кредитные организации. В силу 
того что большинству малых и некоторым 
средним отечественным банкам доста-

точно сложно воплотить подобного рода 
проекты в  жизнь, конкуренция между 
крупными банками также растет [4].

Однако, помимо всех перечисленных 
преимуществ, цифровизация банковского 
сектора также приносит и определенные 
риски (Рисунок 3).
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Как уже было сказано, банки, которые ра-
ботают по традиционной бизнес-модели, не 
смогут конкурировать с  более крупными, 
цифровизированными банками. В  основе 
«осовремененных» банков будет лежать 
интеграция различных услуг, которые они 
смогут предоставить своим клиентам. 
Необходимо обратить внимание, что новые 
бизнес-модели приносят с собой новые рис-
ки в области цифровой экономики. Главное, 
на что стоит обращать внимание, – это фи-
нансовая и информационная безопасность, 
так как в цифровом пространстве имеют ме-
сто массовые кибератаки. По этой причине 
необходима разработка нормативной базы 
в  области цифрового пространства [5]. 

Рисунок 3. Основные риски цифровизации банковского сектора

Еще один риск связан с  тем, что цифрови-
зация постепенно стирает границы между 
банковской и небанковской деятельностью.

Основные методы минимизации рисков 
кредитных организаций в условиях цифро-
вой экономики:

1) разработка Банком России норматив-
ной базы применения цифровых техноло-
гий кредитными организациями;

2) разработка Банком России принци-
пов надзора за применением цифровых 
технологий кредитными организациями;

3) разработка Банком России методов 
консультативной поддержки клиентов кре-
дитных организаций в  условиях цифрови-
зации экономики.
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