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аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 16 февраля 2022 года № 81 

О присуждении Тростьянскому Сергею Сергеевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Формирование стратегии развития банков в условиях 

цифровизации» по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 

кредит принята к защите 14 декабря 2021 года, протокол №80, диссертационным 

советом Д 999.076.02, созданным на базе Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака» и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (191023, г. Санкт-

Петербург, Невский пр., д. 60, приказ о создании диссертационного совета № 

650/нк от 08.06.2016). 

Соискатель Тростьянский Сергей Сергеевич, 06 сентября 1993 года 

рождения. 

В 2016 г. Тростьянский Сергей Сергеевич окончил магистратуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» по специальности 38.04.01 «Экономика». 

В настоящее время Тростьянский С.С. прикреплен для прохождения 

научной стажировки и подготовки диссертации на кафедру мировой экономики 

и менеджмента АНО ВО «Международный банковский институт имени 

Анатолия Собчака». В период прикрепления успешно сдал кандидатские 

экзамены. В настоящее время работает в должности старшего преподавателя 

кафедры банковского бизнеса и инновационных банковских технологий АНО 

ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Диссертация выполнена на кафедре банковского бизнеса и инновационных 
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финансовых технологий Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Лебедева Марина Евгеньевна, профессор кафедры экономики и финансов 

предприятий и отраслей Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Официальные оппоненты: 

Воронова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры теории кредита и финансового менеджмента Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Черненко Владимир Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономики, организации и управления 

производством Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) в своем 

положительном заключении, подготовленном и подписанном заведующим 

кафедрой финансовых рынков, доктором экономических наук, доцентом 

Ордовым Константином Васильевичем, утвержденном проректором, доктором 

экономических наук, профессором Екимовой Ксенией Валерьевной, указала, что 

высокая практическая значимость исследования Тростьянского Сергея 

Сергеевича подтверждается широтой результатов, полученных на основе анализа 

теоретических научных работ и практических подходов к решению проблем 

цифровой трансформации организаций и формирования стратегий развития 

банков. Научная значимость заключается в том, что теоретические выводы шире 

раскрывают понятие цифровой трансформации, а также позволяют расширить 

базу исследований в сфере развития российских организаций в условиях 

цифровой экономики. Основные теоретические положения и практические 

рекомендации могут быть использованы при формировании стратегических 

приоритетов развития национальной финансовой системы в контексте 

цифровизации крупнейших банковских организаций Российской Федерации для 

повышения эффективности данного процесса, в решении приоритетных задач 

социально-экономического развития страны. Отдельные теоретические и 

практические положения могут быть использованы в учебном процессе при 

изучении дисциплин «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансовые 

технологии». Диссертация является завершенной научно-квалификационной 
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работой, имеющей научное и практическое значение в области развития 

финансовых организаций в условиях цифровой экономики. В рамках работы 

решаются важные научные задачи, связанные с формированием теоретических 

подходов к определению цифровой трансформации и цифровой зрелости и 

решением практических вопросов методологии оценки цифровой 

трансформации банков. Автореферат и опубликованные статьи в достаточной 

степени отражают основное содержание диссертационной работы. Диссертация 

по актуальности и своевременности заявленной темы, научному содержанию, 

новизне результатов, обоснованности и достоверности выводов и практической 

ценности результатов соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор Тростьянский Сергей 

Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

(протокол № 09 от 25 января 2022 г.). 

Соискатель по теме диссертации имеет 13 опубликованных работ общим 

объемом 9,5 п.л., в том числе 9 работ, опубликованных в рецензируемых 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и 2 работы, 

опубликованные в рецензируемых изданиях, индексируемых в Scopus/Web of 

Science. 

В авторских публикациях рассмотрены особенности цифровой 

трансформации организаций банковского сектора Российской Федерации, 

вопросы цифровой зрелости банковского сектора в зарубежных странах, меры 

поддержки инноваций и трансфер технологий на национальном уровне. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Тростьянский, С.С. Особенности цифровой трансформации организаций 

банковского сектора Российской Федерации / М.Е. Лебедева, С.С. Тростьянский 

// Ученые записки Международного банковского института. - 2021. - № 35. - С. 

61-74. - 0,8/0,7 (авторский вклад) п.л.; 

2. Тростьянский, С.С. Ключевые аспекты и тенденции цифровой 

трансформации банковского сектора / С.С. Тростьянский, М.Е. Лебедева // В 

сборнике материалов Наступившее будущее: новые форматы, смыслы и 

сущности образования. XIX Международная научно-практическая конференция. 

- СПб.: Изд-во «МБИ имени Анатолия Собчака». - 2021. - С.6-12.- 0,3/0,2 

(авторский вклад) п.л.; 

3. Тростьянский, С.С. Цифровая зрелость банковского сектора в различных 

странах: базовые условия для дальнейшего развития / М.Е. Лебедева, С.С. 
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Тростьянский // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 4 (130). - С. 35-44. - 0,6/0,5 (авторский 

вклад) п.л.; 

4. Тростьянский, С.С. Концепция "больших вызовов" в системе 

прогнозирования развития науки, технологий и инноваций / О.И. Карасев, Е.И. 

Муканина, С.С. Тростьянский, А.В. Белошицкий // Экономический анализ: 

теория и практика. - 2019. - № 7. - С. 1196-1212. - 1/0,4 (авторский вклад) п.л.; 

5. Тростьянский, С.С. Национальная инновационная система: институты и 

меры поддержки / О.И. Карасев, Е.И. Муканина, С.С. Тростьянский, А.В. 

Белошицкий // Инновации и инвестиции. - 2019. - № 2. - С. 10-15. - 0,3/0,1 

(авторский вклад) п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из: 

1) НОЧУ ВО «Московский экономический институт», отзыв подписал 

профессор кафедры экономики и управления, доктор экономических наук 

Миленков Александр Владимирович. Замечание: результаты, представленные в 

автореферате, были бы более полными, если бы в них также были рассмотрены 

не только основные технологические и организационные тренды, но и дана 

авторская оценка перспектив развития отрасли в условиях ускоренного 

внедрения цифровых технологий; 

2) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», отзыв подписала заведующая кафедрой банковского дела, доктор 

экономических наук, профессор Семенюта Ольга Гетовна. Замечание: из 

содержания автореферата неясно, были ли рассмотрены автором риски, 

связанные с внедрением новых технологий, в частности риски атак на 

информационные системы (кибератак); 

3) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», отзыв подписал доктор экономических наук, доцент высшей 

инженерно-экономической школы Люкевич Игорь Николаевич. Замечание: 

банки разнообразны по своей организационной структуре и размерам, а также 

сложившимся практикам; если бы разработанная автором в рамках исследования 

методика оценки цифровой зрелости в большей степени это учитывала и была 

бы основана на той или иной классификации банков, то точность полученной 

оценки была бы выше; 

4) АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ», отзыв подписала профессор, заведующая 

кафедрой финансов и кредита, доктор экономических наук Кроливецкая Валерия 

Эдуардовна. Замечание: при формировании или актуализации стратегии 

развития банка целесообразно проанализировать каждую из приведенных 

тенденций с точки зрения влияния на деятельность банка и провести SWOT-

анализ в рамках каждой из них, что увеличит практическую ценность 

приведенной классификации; 
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5) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени 

А.А. Кадырова», отзыв подписала профессор кафедры финансов, кредита и 

антимонопольного регулирования, доктор экономических наук, доцент 

Тавбулатова Зулай Кариевна. Замечание: автор не рассмотрел процесс 

дальнейшей актуализации самой методики, что может быть недостатком, 

поскольку разработка и внедрение новых технологий связаны, в том числе, с 

организационными изменениями; 

6) ФГАОУ ВО РУДН, отзыв подписала доцент кафедры финансов и 

кредита, кандидат экономических наук, доцент Савчина Оксана Владимировна. 

Замечание: автором была упомянута роль крупных технологических компаний 

(Big tech), которые начинают конкурировать с банками за клиентов и тоже 

предоставляют отдельные финансовые услуги; при этом автор уделил мало 

внимания этому тренду, который в ближайшие годы может радикально изменить 

банковскую отрасль; 

7) ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», отзыв подписала кандидат 

экономических наук, доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Гладкова Светлана Борисовна. Замечание: автор неоднократно 

упоминает необходимый для цифровой трансформации объем финансовых 

ресурсов как барьер, при этом результаты диссертационного исследования были 

бы более полными, если бы в них также содержались методики оценки 

необходимого объема финансирования. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, обладают научным опытом в области проблематики 

диссертации. Оппоненты имеют соответствующие публикации в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, и дали свое согласие на 

оппонирование диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, широко 

известна достижениями в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на 

рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- введено авторское определение понятия цифровой трансформации 

банков, выделены риски цифровизации кредитной организации, а также 

драйверы (спрос на цифровые услуги, инициатива субъектов рынка, 

государственная политика в области цифровой трансформации, нормативно-
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правовые и социальные изменения) и барьеры (значительный объем требуемых 

инвестиций, сложность внедрения цифровых технологий, недостаток 

квалифицированных кадров, недостаток развития нормативно-правовой базы, 

угрозы информационной безопасности) цифровой трансформации российских 

банков, предложена двухэтапная методика оценки такого влияния (с. 20-27);  

- предложено определение цифровой зрелости банка (с.71), разработано 

его концептуальное наполнение и методика оценки, адаптированные и 

учитывающие особенности развития банковского сектора России (с.72-87); 

- раскрыты направления цифровой трансформации отечественных и 

зарубежных банков (интеграционные тенденции, мобильный и интернет-банк, 

работа с персоналом, улучшение предлагаемых банковских продуктов, 

оптимизация бизнес-процессов) (с.31-37, 56-70, 88- 96 );  

- проведен сравнительный анализ лучших практик цифровой 

трансформации банка, основанный на двухэтапной системе отбора: на первом 

этапе происходит подсчет того, насколько часто те или иные практики 

упоминаются в стратегических документах банков, на втором – полученные 

результаты дополнительно валидируются с помощью экспертов (с.28-29, 38-55 ); 

- разработана методика обучения и переподготовки сотрудников банка, 

учитывающая условия цифровизации; предложенная схема с применением 

онлайн-платформ состоит из таких этапов как выбор системы управления 

обучением, подготовка учебных курсов, обучение сотрудников и 

администрирование платформы; преимуществами методики являются ее 

гибкость, масштабируемость и значительно более низкая стоимость по 

сравнению с запуском полноценного корпоративного университета (с.99-102); 

- предложена комплексная методика формирования стратегии цифровой 

трансформации банка, которая включает в себя основные тенденции развития 

банковского сектора, сравнительный анализ лучших практик, оценку цифровой 

зрелости банка и т.д. (с. 109-112) 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

такие методы исследования как системный подход, сравнительный анализ, 

группировка, анализ временной ретроспективы, экономико-статистические 

оценки и др.; 

- полученные научные результаты обосновывают перспективные 

направления развития теоретических основ организационно-экономических 

аспектов цифровой трансформации банковского сектора в Российской 

Федерации; 

- теоретически обоснована эффективность и необходимость внедрения 

обучения и переподготовки сотрудников банка с помощью онлайн-платформ; 

- раскрыто понятие цифровой трансформации банков, а также расширена 
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база для дальнейших исследований в сфере развития российского банковского 

сектора в условиях цифровой экономики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- систематизированы и раскрыты основные тенденции цифровой 

трансформации в стратегическом развитии банков; 

- выделены и обоснованы направления оптимизации стратегий цифровой 

трансформации организаций банковского сектора Российской Федерации; 

- предложена и обоснована авторская методика оценки цифровой зрелости 

организаций банковского сектора для российского рынка; 

- определены предложения практического использования результатов 

диссертационного исследования, полученных на основе анализа теоретических 

научных работ и практических подходов к решению проблем цифровой 

трансформации организаций и формирования стратегий развития банков; 

- раскрыт высокий практический потенциал выводов исследования для 

стратегического планирования развития банковских организаций с учетом 

тенденций в сфере цифровизации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические положения диссертации построены на известных, 

проверяемых данных открытых источников, собранных и методически 

корректно обработанных автором; в диссертации имеются ссылки на 

соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 

14 Положения о присуждении ученых степеней; 

- использованы современные методики сбора и обработки информации, 

такие как системный подход, сравнительный анализ, группировка, анализ 

временной ретроспективы, экономико-статистические оценки; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в российских и зарубежных профессиональных 

публикациях по вопросам формирования стратегий организациями банковского 

сектора в условиях цифровизации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- вовлеченном участии автора на всех этапах подготовки диссертационной 

работы, разработке ее теоретических и методических положений, практических 

рекомендаций; 

- разработке авторской методики оценки цифровой зрелости, 

адаптированной к российской специфике развития банковского сектора; 

- разработке комплексной методики формирования стратегии цифровой 

трансформации банка, включающей в себя основные тенденции развития 

банковского сектора, сравнительный анализ лучших практик, оценку цифровой 

зрелости банка и т.д. 
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- сборе, обработке, интерпретации результатов диссертационного 

исследования; 

- апробации результатов исследования на национальных и международных 

научных и научно-практических конференциях и в ходе сотрудничества Центра 

НТИ по большим данным на базе МГУ имени М.В. Ломоносова с отраслевыми 

организациями и компаниями; 

- подготовке 13 научных работ общим объемом 9,5 п.л., в том числе 

9 работ, опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, и 2 работ, опубликованных в рецензируемых изданиях, 

индексируемых в Scopus/Web of Science. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

формирования теоретико-методических основ построения стратегии цифровой 

трансформации банка и разработки методики оценки цифровой зрелости банка,  

что подтверждается наличием последовательного и логичного плана 

исследования, обеспечивающего достижение поставленной цели; 

непротиворечивой методологии исследования; взаимосвязи его выводов и 

результатов. 

В ходе заседания диссертационного совета были высказаны 

следующие критические замечания: обращает на себя внимание структурная 

несбалансированность автореферата, которая заставляет читателя обратиться к 

первоисточнику, а также следовало бы более критично отнестись к включению в 

него трудов, подготовленных по профилю диссертации; исследовательская цель 

не нашла полного отражения в виде формулировки; не приводится информация о 

выборе целевого стратегического показателя, отражающего уровень 

цифровизации в конкретном банке. 

Соискатель Тростьянский С.С. ответил на заданные в ходе заседания 

вопросы, согласился с некоторыми критическими замечаниями и привел 

собственную аргументацию относительно полноты и объективности 

представления в докладе и автореферате научных результатов, имеющихся в 

диссертации. 

На заседании 16 февраля 2022 года, протокол №81 диссертационный 

совет Д 999.076.02 принял решение за решение научной задачи, состоящей в 

развитии теоретико-методических подходов формирования стратегии цифровой 

трансформации банка, имеющей важное значение для развития банковского 

сектора Российской Федерации, присудить Тростьянскому Сергею Сергеевичу 

ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

При проведении тайного голосования (очная форма заседания) 

диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 4 доктора наук по 
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профилю рассматриваемой диссертации (08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит), участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за – 15, против – 1, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

 

 
 

16 февраля 2022 г. 


