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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Цифровизация является неотъемлемым 

элементом развития современной экономики, и банковский сектор и входящие в 

него банковские организации не являются исключением. Эффективная цифровая 

трансформация и адекватная система оценки собственного уровня цифровой 

зрелости являются драйверами развития как банковской отрасли в целом, так и 

отдельно взятых банковских институтов. 

Банки, стремясь создать конкурентные преимущества, прибегают к 

цифровым технологиям для создания новых решений ведения рыночной борьбы. 

Данный процесс соотносится не только с внешним вызовом для банков, но и с 

внутренним запросом на устойчивое развитие клиентоориентированности, 

операционного управления и бизнес-процессов. При этом в рамках приоритетов и 

установок на устойчивость и прогнозируемость деятельности банков 

формируются стратегические основы и документы развития. Процесс 

цифровизации в данном контексте требует анализа возможных путей 

актуализации существующих и формирования новых банковских стратегий 

развития. Данным вопросам и посвящено настоящее диссертационное 

исследование. 

Степень научной разработанности темы. Цифровая трансформация 

организаций, а также технологический характер решений, внедряемых для ее 

осуществления, является достаточно изученной темой как в российской, так и в 

зарубежной науке. В числе ученых, чьи работы оказали значимое влияние на 

исследование этой темы, следует отметить Сироткину Н.В., Филатову М.В., 

Бабкина А.В., Буркальцеву Д.Д., Костень Д.Г., Воробьева Ю.Н. 

Проблематика разработки стратегий инновационного развития поднималась 

в работах Ансоффа И., Левина К., Ковалева П.П. 

Среди ученых, осветивших различные аспекты цифровизации банков, 

необходимо назвать Воробьева Ю.Н., Куприяновского В.П., Попова Н.В., 

Кощеева В.А., Цветкова Ю.А, Сигову М.В. 
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При исследовании уровня цифровой зрелости организаций в рамках 

банковской отрасли большое значение имели научные работы Кузина Д.В., 

Новичкова Н., Долгановой О., Новичковой А., Политковской И.В., Жидковой 

М.А., Шпилькиной Т.А., Прусовой В.И., Казицкой Н.В., Кузнецовой К.А. 

Значимыми для настоящего исследования также стали работы иностранных 

ученых, изучающих различные аспекты банковской цифровизации, в частности, 

Б. Кинга, Л. Веведжа, М. Томсета, А. Танды, С. Шены, О. Сватоша, П. Мартино, 

Й. Шаффнера, С. Матта, Т. Хесса, А. Бенлиана. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью 

диссертационного исследования является анализ ключевых аспектов 

формирования стратегии развития банков в условиях цифровизации. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие научно- 

исследовательские задачи: 

- на основе анализа существующих определений понятий цифровой 

трансформации и цифровой зрелости предложить авторские определения, а также 

предложить систему факторов, влияющих на процессы цифровой трансформации 

российских организаций, и методику оценки такого влияния; 

- выделить и классифицировать основные тенденции цифровой 

трансформации банков; 

- провести сравнительный анализ практик цифровой трансформации 

ведущих отечественных и зарубежных банков; 

- разработать методику внедрения обучения сотрудников банка в условиях 

цифровизации; 

- провести аналитический обзор имеющихся инструментов оценки 

цифровой зрелости и хода цифровой трансформации банков и с учетом 

результатов анализа разработать авторскую методику оценки цифровой зрелости 

российских банков. 

Объектом исследования являются банки и их стратегии в условиях 

цифровизации. 
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Предметом исследования является процесс формирования стратегии 

банков в условиях цифровой трансформации с учетом резервов и приоритетных 

технологических и продуктовых решений, а также оценки цифровой зрелости 

банковских организаций. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

научные труды в сфере банковского дела, финансовых технологий, 

цифровизации, нормативно-правовые акты, регламентирующие и определяющие 

развитие банков в условиях цифровизации. 

Методологической основой являются общеизвестные методы и методики 

проведения научного исследования: системный подход, сравнительный анализ, 

группировка, анализ временной ретроспективы, экономико-статистические 

оценки и проч. 

Информационная база исследования включает три группы источников. 

К первой группе источников относятся стратегические документы крупнейших 

отечественных и зарубежных финансовых организаций. В выборку зарубежных 

банков вошли: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Испания), Société Générale 

(Франция), Deutsche Bank AG (Германия), JPMorgan Chase & Co. (США), HDFC 

Bank Limited (Индии), DBS Bank Limited (Сингапур) и Banco Itaú Unibanco 

(Бразилия).  

В выборку крупнейших российских банков, достигших наибольшего 

прогресса в области цифровой трансформации, вошли: Сбербанк, Альфа-Банк, 

ВТБ, Тинькофф.  

Во вторую группу источников вошли методики оценки цифровой зрелости 

международных консалтинговых компаний: Deloitte, Accenture и IBM. Анализ 

инструментов оценки цифровой зрелости позволил разработать собственную 

методику определения уровня цифровизации российских банков. 

Третьей группой источников стали нормативно-правовые акты. В данной 

группе источников следует отметить Федеральный закон №172 от 28.06.2014 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральный закон 

№395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Стратегию развития 
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отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и 

на перспективу до 2025 г., утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2013 №2036-р, Стратегию научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, Стратегию развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, 

Национальный проект «Цифровая экономика». 

Обоснованность результатов диссертационного исследования 

подтверждается использованием широкой информационной базы, включающей 

как стратегические документы и существующие методики оценки цифровой 

зрелости, так и российских нормативно-правовых актов. При этом полученные 

результаты развивают и дополняют ранее опубликованные научные труды в 

сфере формирования стратегий и цифровизации банков. 

Достоверность результатов диссертационного исследования основана на 

рациональном применении общенаучных методик познания и системном подходе 

к актуальным проблемам цифровизации и формирования стратегии развития 

банков, апробации результатов проведенного научного исследования и наличии 

авторских публикаций. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

специальности ВАК Минобрнауки России (экономические науки) 08.00.10– 

Финансы, денежное обращение и кредит, части 2 «Денежное обращение, кредит и 

банковская деятельность», раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», 

п. 10.10 «Финансовые инновации в банковском секторе», п. 10.22 «Новые 

банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения». 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена развитием 

теоретических основ, анализу кейсов и выделению лучших практик 

формирования стратегии банков в условиях цифровизации, а также разработкой 

авторской методики по оценке цифровой зрелости банков. 
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Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной, 

полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

- дано авторское определение понятию цифровой трансформации и 

цифровой зрелости с учетом недостатков существующих определений. 

Предложена система факторов, влияющих на процессы цифровой трансформации 

российских организаций, которая включает драйверы и барьеры, а также 

методика оценки такого влияния, состоящая из двух этапов: формирования 

перечня драйверов и барьеров на основе анализа научных статей и отчетов 

ведущих консалтинговых компаний и последующей оценки полученных данных; 

- проведена авторская классификация основных тенденций цифровой 

трансформации в стратегическом развитии банков (интеграционные тенденции, 

мобильный банк и интернет-банк, работа с персоналом, улучшение предлагаемых 

банковских продуктов, оптимизация бизнес-процессов); 

- предложена методика сравнительного анализа лучших практик цифровой 

трансформации зарубежных и российских банков, включающая оценку 

частотности упоминаний в стратегических документах банков и последующую 

валидацию с помощью экспертов; 

- разработана и предложена методика внедрения обучения сотрудников 

банка, учитывающая условия цифровизации и включающая этапы выбора 

системы управления обучением, подготовки платформы, обучения сотрудников и 

поддержания работы платформы; 

- с учетом результатов анализа имеющихся инструментов оценки цифровой 

зрелости и хода цифровой трансформации банков разработана авторская методика 

оценки цифровой зрелости, адаптированная под российскую специфику развития 

банковского сектора, в которую входят 9 направлений. Представленные 

направления включают в себя несколько индикаторов цифровой зрелости, 

характеризующих отдельные сегменты оценки. В рамках каждого из индикаторов 

представителям банка предлагается оценить приведенные показатели в рамках 

пятибалльной шкалы цифровой зрелости. Для отдельных показателей может 
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использоваться шкала множественного выбора, предполагающая начисление 

одного балла за выбор каждого из вариантов ответа. Оценка цифровой зрелости 

направлений позволяет выделить как относительно лидирующие в области 

цифровой трансформации, так и отстающие направления, развитие которых 

может являться одним из ключевых факторов увеличения эффективности 

использования цифровых решений и технологий в банке в целом. Методика также 

включает в себя базовые рекомендации для каждой из имеющихся категорий 

банков по оценкам. Раздел рекомендаций содержит советы и замечания, 

касающиеся оптимального порядка действий для запуска, проведения и 

завершения мероприятий по цифровой трансформации для каждой из оценочных 

категорий. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в авторском развитии имеющихся теоретических 

положений, характеризующих цифровую трансформацию банковского сектора с 

учетом стратегического подхода к развитию банков. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

актуальности для банковского сектора России применения авторской методики с 

целью повышения эффективности формирования передовых стратегий и их 

развития в условиях цифровизации. 

Апробация и реализация результатов исследования. Положения и 

результаты диссертационного исследования были обсуждены на различных 

международных и российских научно-практических конференциях, в том числе в 

рамках XIII международной научно-практической конференции «Государство и 

бизнес. Современные тенденции и проблемы экономического развития», 

Международной ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения - 

2019», на научно- практических семинарах и круглых столах по проблемам 

развития банковского сектора и экономики в целом в условиях цифровизации. 

Положения и результаты диссертационного исследования были также 

апробированы Центром НТИ по большим данным на базе МГУ имени 

М.В. Ломоносова в рамках сотрудничества центра с рядом российских банков и 
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при разработке системы обучающих курсов. Отдельные результаты 

диссертационного исследования применялись в рамках экспертизы проектов в 

области цифровых технологий, которая проводилась МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Публикации результатов исследования. По результатам 

диссертационного исследования автором были опубликованы 13 статей общим 

объемом 9,5 п.л., в том числе в 9 рецензируемых изданиях, включенных в 

Перечень ВАК РФ при Минобрнауки России, и 2 в рецензируемых изданиях, 

индексируемых в международных базах Scopus/Web of Science (вклад автора 

4,4 п.л.). 

Структура диссертационной работы включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

1.1. Стратегия развития: понятие и сущностные характеристики 

 

Характерной особенностью современных компаний является их постоянное 

развитие в условиях изменчивой внешней микро- и макросреды. Необходимость 

формулирования долгосрочной стратегии развития обусловлена потребностью в 

сохранении устойчивого положения компании с одной стороны и необходимости 

адаптации к различным переменам, в т.ч. цифрового характера, – с другой. 

В настоящее время в научно-методологическом плане не существует 

единого концептуального подхода к построению стратегии. Наиболее 

распространенным является опора на стратегический менеджмент И. Ансоффа, 

который указывал на следующие элементы стратегического планирования
1
: 

- внутренняя оценка компании; 

- оценка внешних возможностей; 

- формулирование целей и задач; 

- наличие портфельной стратегии; 

- наличие конкурентной стратегии; 

- создание альтернатив и диверсификация. 

Также следует отметить вклад М. Мескона, предлагавшего добавить к 

вышеперечисленным элементам миссию как определенную идеологическую 

систему целей и ценностей компании
2
. 

Большинство подходов к построению стратегии включают 

вышеперечисленные элементы в разных формулировках. Данные элементы 

можно условно разделить на элементы, входящие в запланированную стратегию, 

и элементы, входящие в реализуемую стратегию. При этом первые относятся 

                                                
1
 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб, 2000. С.21. 

2
 Мескон М. Основы менеджмента. М., 2002. С.50. 
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скорее к стратегическим возможностям и позиционированию компании на рынке, 

а вторые связаны с ее адаптированностью к внешним изменениям. 

Для построения стратегии необходим анализ факторов микро- и 

макросреды. Данные факторы являются исходными условиями, внутри которых 

формируются желаемые для компании перспективы. Перспективы, в свою 

очередь, должны быть выражены в виде целей, для достижения которых ставятся 

задачи по SMART. 

Для успешной реализации задач необходимо грамотное планирование. 

Поскольку любая цель может быть достигнута разными способами, важным 

элементом планирования выступает его альтернативность. Данный этап может 

включать в себя формирование «дорожной карты» как совокупности маршрута 

деятельности и инвестирования ресурсов компании. 

После анализа и планирования наступает этап реализации стратегии. Он 

имеет ряд особенностей
3
: 

- управление реализацией допускает возможность корректировок; 

- основное внимание уделяется достижению стратегической цели; 

- реализация включает в себя операционные решения. 

В управлении реализацией стратегии выделяются следующие этапы: 

- обеспечение стратегической трансформации деятельности компании; 

- операционный анализ условий внешней среды; 

- выбор методологии управления реализацией; 

- интеграция системы контроля реализации стратегии; 

- корректировка программы стратегического развития. 

Этап контроля при этом выделяется вследствие исполнения роли хаба, т.е. 

связующего звена, выстраивающего непрерывность цикла стратегического 

управления
4
. В стратегии развития контроль необходим для постоянного 

выявления внутренних резервов, улучшающих систему принятия решений и 

                                                
3
 Коробейников О.П. Стратегическое поведение: от разработки до реализации // Менеджмент в 

России и за рубежом. 2002. № 3. C.271. 
4
 Русанов Ю.Ю., Бадалов Л.А., Маганов В.В. Банковский менеджмент. М., 2017. С.331. 
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дальнейшее построение самой стратегии. Таким образом, контроль представляет 

собой регулятивный этап построения стратегии развития. 

Этап контроля базируется на принципе окупаемости расходов
5
, который 

может использоваться в качестве индикатора успешности стратегии: при низкой 

окупаемости принимаются меры по трансформации стратегии или отказу от нее. 

Согласно теории К. Левина, применение методов стратегического 

управления вносит изменения в компанию
6
: 

- на стадии «размораживания» осознается необходимость трансформации 

(соответствует этапу стратегического планирования); 

- на стадии проведения изменений происходит переход компании на новый 

уровень развития (соответствует этапу реализации стратегии); 

- на стадии «замораживания» формируется новая организационная 

культура, которая постепенно заменяет прошлую (соответствует этапу контроля). 

Если говорить о формировании стратегии развития банков, то здесь, как и в 

других отраслях, ее необходимость вытекает из нестабильности внешней микро- и 

макросреды. Этапы построения стратегии развития у банков в целом совпадают с 

вышеприведенным универсальным подходом, однако есть и некоторые 

особенности: банки являются более консервативным институтом, и для изменения 

стратегии им приходится идти по пути широкой внутренней трансформации, 

включающей в себя изменения на всех уровнях управления
7
. 

Для банков стратегическое планирование является одной из функций 

управления. Стратегией развития банка является совокупность значимых целей 

позиционирования и функционирования банка внутри банковского сектора. 

Внешними стратегическими целями являются ориентиры развития, на основе 

которых принимаются наиболее значимые решения о будущем положении банка 

на финансовом рынке. При постановке данных целей происходит 

формулирование миссии банка внутри банковского сектора. Внутренние 

                                                
5
 Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989. С.103. 

6
 Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб., 2000. С.120-122. 

7
 Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. 2-e изд., перераб. и доп. М., 2019. С.101. 
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стратегические цели могут касаться изменения структуры и принципов 

построения банка. 

Таким образом, если банк имеет собственное видение своей роли (миссии) 

внутри банковского сектора, ставит цели по выстраиванию или поддержке того 

или иного вида отношений с клиентами и государством, рассматривает варианты 

диверсификации, то можно утверждать, что в данном банке имеется стратегия 

развития, и его деятельность включена в систему стратегического управления. 

Что касается нормативно-правовой основы разработки стратегии банками, 

то в Российской Федерации данный процесс осуществляется в рамках 

Федерального закона № 172 от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»
8
 и Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках 

и банковской деятельности»
9
. Также при формировании документов 

стратегического планирования цифровизации банковские организации могут 

опираться на государственные стратегии и планы развития в цифровой сфере. 

1. Стратегия развития отрасли информационных технологий. 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р)
10

 

стала одним из первых программных документов, подробно раскрывающих 

состояние и перспективы отрасли информационных технологий, направления 

реализации стратегии, внешние условия развития отрасли. Документ Стратегии 

также включает в себя перечень основных индикаторов, которые могут быть 

использованы для оценки достижения поставленных задач. 

В рамках Стратегии выделяются перспективы развития отдельных 

сегментов отрасли информационных технологий, признается особая роль отрасли 

                                                
8
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», СЗ РФ от 30 июня 2014 г. № 26 (часть I) ст. 3378 
9
 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», СЗ РФ от 

05 февраля 1996 г. № 6, ст. 492  
10

 Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р «Стратегия развития 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 

2025 г.», СЗ РФ от 18 ноября 2013 г. № 46, ст. 5954  
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в экономике страны, а также рассматриваются барьеры, ограничивающие 

развитие информационных технологий в Российской Федерации. Среди базовых 

принципов развития отрасли в Стратегии называются необходимость улучшения 

институциональных условий при минимальном прямом регулировании, 

сохранения конкурентного характера развития отрасли, поддержки малого 

бизнеса и проч. 

В числе направлений реализации Стратегии следует выделить: 

- развитие кадрового потенциала и образования отрасли информационных 

технологий; 

- международное сотрудничество и поддержку экспорта; 

- исследовательскую деятельность в области информационных технологий; 

- стимулирование появления лидеров отрасли мирового масштаба; 

- информатизацию экономики и долгосрочный заказ на информационные 

технологии со стороны государства; 

- повышение грамотности населения в области информационных 

технологий; 

- статистическое обеспечение и актуализацию классификаторов отрасли. 

В качестве основных индикаторов развития отрасли предлагается оценивать 

объем сегментов российского рынка информационных технологий. 

2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642
11

. 

Она определяет цель и основные задачи научно-технологического развития 

страны, а также принципы, приоритеты, основные направления и меры 

реализации государственной политики в этой области. 

В рамках стратегии выделяется ряд наиболее значимых с точки зрения 

научно-технологического развития вызовов: 

                                                
11

 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», СЗ РФ от 05 декабря 2016 г. № 49, ст. 6887 
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- исчерпание возможностей экономического роста Российской Федерации, 

основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; 

- демографический переход, обусловленный увеличением 

продолжительности жизни, и связанное с этим старение населения; 

- возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до 

масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов; 

- качественное изменение характера глобальных и локальных 

энергетических систем; 

- новые внешние угрозы национальной безопасности, обусловленные 

ростом международной конкуренции и конфликтности; 

- необходимость эффективного освоения и использования пространства, в 

т.ч. путем преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии 

территории страны. 

Стратегия научно-технологического развития стала одним из первых 

программных документов, определяющих приоритет цифрового развития в 

качестве долгосрочного драйвера роста и увеличения конкурентоспособности 

отечественной экономики. 

3. Стратегия развития информационного общества. 

Первым программным документом, определившим в качестве одного из 

национальных интересов наряду с развитием человеческого капитала и 

обеспечением безопасности граждан и государства формирование цифровой 

экономики на региональном уровне, стала Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203
12

. Согласно положениям 

Стратегии, повсеместное применение передовых цифровых технологий 

способствует развитию цифровой экономики и образованию ее экосистемы, при 

этом главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики 

                                                
12

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.», СЗ РФ от 15 мая 2017 г. 

№ 20, ст. 2901  



16 

становится внедрение технологии обработки данных, позволяющей сокращать 

затраты при производстве товаров и услуг. 

Обеспечение национальных интересов при развитии информационного 

общества предполагается осуществлять путем: 

- формирования информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; 

- развития информационной и коммуникационной инфраструктуры 

Российской Федерации; 

- создания и применения российских информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечения их конкурентоспособности на 

международном уровне; 

- формирования новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы. 

Отличительной особенностью данной Стратегии является обеспечение 

согласованного взаимодействия органов власти всех уровней, Правительства 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, 

государственных корпораций, а также фондов и институтов развития в рамках 

реализации мероприятий по развитию информационного общества. Органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено внести 

изменения в планы реализации региональных документов стратегического 

планирования в соответствии со Стратегией, что позволило заложить нормативно-

правовые основы цифровой трансформации экономики на региональном уровне. 

4. Национальный проект «Цифровая экономика». 

Национальный проект «Цифровая экономика» был разработан 

Правительством в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 г.»
13

 с целью осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития страны и достижения к 

                                                
13

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», СЗ РФ от 14 мая 

2018 г. № 20, ст. 2817 
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2024 г. обозначенных в Указе национальных целей развития. Паспорт 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
14

 

содержит перечень целей реализации программы, охватывающих все основные 

направления цифрового развития, включая: 

- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки 

и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. 

Структура рассматриваемой национальной программы включает в себя 

шесть федеральных проектов: 

- нормативное регулирование цифровой среды; 

- информационная инфраструктура; 

- кадры для цифровой экономики; 

- информационная безопасность; 

- цифровые технологии; 

- цифровое государственное управление.  

Достижение целевых показателей в рамках задач федеральных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика» обеспечит формирование 

институциональных основ и инфраструктурной базы, необходимой для 

эффективной цифровой трансформации субъектов Российской Федерации
15

. 

При этом важно отметить, что стратегия развития банка должна в целом 

соответствовать общегосударственной стратегии реформирования банков, т.е. 

                                                
14

 Паспорт национального проекта «Национальная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации"» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) 
15

 Куприяновский В.П., Синягов С.А., Липатов С.И., Намиот Д.Е., Воробьев А.О. Цифровая 

экономика – «умный способ работать» // International Journal of Open Information Technologies. 

2016. № 2. С. 26-33. 
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быть направленной в т.ч. на укрепление положения банка на рынке и повышение 

качества банковских услуг. Если в ряде других отраслей возможно стремление к 

достижению только финансовых показателей, то в случае банков это становится 

невозможным в силу высокой степени регулирования банковского сектора со 

стороны государства. 

При разработке стратегии развития банка первым этапом является создание 

специальной рабочей группы. Сессии группы проводятся как между собой, так и с 

наиболее значимыми подразделениями, рабочими коллективами и старшим 

менеджментом. 

Вторым этапом является проведение внутреннего и внешнего анализа. При 

этом внутренний анализ связан с изучением имеющейся бизнес-модели, 

состояния финансовых ресурсов, выполнения финансовых показателей, 

поведения клиентов. На данном этапе нередко проводится бенчмаркинг, а также 

анализ роли государства в жизнедеятельности банка, что может выражаться как в 

непосредственном участии в капитале банка, так и в административном 

регулировании. Внешний анализ включает в себя анализ банковского сектора и 

конкурентов. При этом часто применяется сценарный подход, включающий 

оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии. 

Текущим вызовом для банковского сектора является построение 

долгосрочной стратегии развития в условиях цифровой трансформации, поэтому 

далее будут рассмотрены место и роль цифровой трансформации в 

стратегическом развитии банков. 

 

 

1.2. Место и роль цифровой трансформации в стратегическом развитии 

банков 

 

Процесс цифровой трансформации тесно связан с переходом к цифровой 

экономике. В академическом плане под «цифровой экономикой» понимается 
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виртуальная среда или экосистема
16

, в основе которой лежит совокупность 

цифровых средств, технологий и сервисов, выделяющих ее в качестве отдельного 

типа экономики с преимущественно цифровыми товарами и услугами
17

, а также 

методами цифрового использования экономической информации
18

 со стороны 

пользователей (экономических агентов)
19

. 

Характерными чертами цифровой экономики являются: 

- информационно-коммуникационные технологии, которые необходимы для 

функционирования такого типа экономики; 

- использование сети Интернет и мобильных сетей для функционирования 

общественного производства; 

- цифровые способы коммуникации, хранения, обработки и передачи 

информации; 

- цифровые бизнес-модели, отрасли, рынки. 

В нормативно-правовом плане, согласно определению Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

цифровая трансформация – это комплексное преобразование бизнес-модели, 

продуктов и услуг и/или бизнес-процессов компании, направленное на рост 

конкурентоспособности компании и достижение стратегических целей компании 

и отвечающее критерию экономической эффективности на основе реализации 

портфеля инициатив по внедрению цифровых технологий, использованию 

данных, развития кадров, компетенций и культуры для цифровой трансформации, 

современных подходов к управлению внедрением цифровых решений и 

финансированию внедрения цифровых решений
20

. 

                                                
16

 Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин. Сетевое издание «РИА 

Новости». URL: https://ria.ru/20170616/1496663946.html (дата обращения: 23.04.2021) 
17

 Dini P. Network of Digital Business Ecosystems for Europe: Roots, Processes and Perspectives. 

Digital Business Ecosystems. Bruxelles, 2017. p.26. 
18

 Филиппова И.А., Незванов Д.Д. Развитие цифровой экономики в России // Вестник УлГТУ. 

2018. № 3(83). С.53-56. 
19

 Dong H., Hussain F.K. An Integrative view of the concept of Digital Ecosystem // Proceedings of 

the Third International Conference on Networking and Services. Washington, 2017. pp.42-44. 
20

 Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и 

компаний с государственным участием. М., 2020. С.28. Официальный сайт Министерства 
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В рамках исследования автором было предложено новое определение 

цифровой трансформации, которое учитывает недостатки существующих. 

Большинство существующих определений цифровой трансформации или 

учитывает только внедрение цифровых технологий в бизнес-структурах, или 

включает в себя перечисление конкретных цифровых технологий, а в некоторых 

случаях и областей их внедрения, что делает сами определения избыточно 

подробными
21

. 

Цифровая трансформация – это комплексное преобразование модели 

деятельности организации или органа государственной власти путем интеграции 

в существующие практики решений на основе цифровых технологий. 

Б. Кинг отмечает, что цифровизация банковской отрасли представляет 

собой вопрос выживания банков в средне- и долгосрочной перспективе. По 

мнению исследователя, именно способность банков перейти к полноценному 

использованию цифровых решений в своей работе, а также перенести 

взаимодействие с клиентами в цифровые каналы становится определяющим 

конкурентным преимуществом в отрасли
22

. 

Особую значимость в контексте перевода взаимодействия организаций с 

клиентами в цифровую среду имеет работа с данными. При этом именно 

банковские организации одними из первых начали этот процесс.
23

 О. Сватош 

отмечает, что традиционные банки хранят информацию о своих клиентах только 

для себя и ведут большую часть бизнеса со своими клиентами на прямой основе. 

Поэтому сегодня банки имеют информационное преимущество перед 

конкурирующими финансовыми институтами, но цифровая трансформация 

банковской отрасли может полностью изменить это. Развитие цифровых решений 

                                                                                                                                                                
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/mr-po-tst-gk_w0Xb9xh.pdf (дата обращения: 19.01.2021) 
21

 Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. Формирование цифровой 

экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. № 3. С. 9-25. 
22

 King B. Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank. New York, 2018. 
23

 Тростьянский С. С., Лебедева М. Е. Особенности цифровой трансформации организаций 

банковского сектора Российской Федерации // Ученые записки Международного банковского 

института. 2021. № 35. С. 61–74. 
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в области управления данными открывает финансовый рынок для третьих сторон, 

с которыми клиенты могут делиться онлайн-историей своих транзакций из разных 

банков, предоставляя им таким образом поведенческие данные, на основе 

которых третьи стороны могут строить свои индивидуальные предложения.
24

 

В качестве факторов, оказывающих существенное влияние на процессы 

цифрового развития Российской Федерации, важно выделить драйверы, 

обеспечивающие стимулирование внедряемых изменений и позволяющих 

реализовать необходимые решения. Среди наиболее значимых драйверов 

цифрового развития можно отметить влияние государственной политики, 

нормативно-правовые и социальные изменения, повышение спроса на цифровые 

услуги, а также инициативу субъектов рынка в реализации мероприятий по 

повышению экономической эффективности предприятий (таблица 1).  

Таблица 1 – Основные драйверы цифрового развития 

Наименование Степень влияния 
Горизонт текущей 

оценки 

Спрос на цифровые услуги  2030 г. 

Инициатива субъектов рынка  2025 г. 

Государственная политика в области 

цифровой трансформации  2025 г. 

Нормативно-правовые и социальные 

изменения  2025 г. 

Оценка степени влияния: 

  – невысокая;  – средняя;  – высокая. 

Источник: составлено автором 

 

1. Государственная политика в области цифровой трансформации. 

В настоящее время развитие технологий и внедрение цифровых решений 

является одним из приоритетов государственной политики. Формирование 

законодательной базы на основе Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

                                                
24

 Svatoš O. Digitalization in retail banking. In: Zimmermann A., Schmidt R., Jain L. (eds) 

Architecting the digital transformation (=Intelligent Systems Reference Library, vol 188). Cham, 2021. 

pp.367-382. 
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других нормативных документов создает основу для стимулирования цифрового 

развития. 

Участие Российской Федерации в международных проектах, в частности, 

инициировании создания единого цифрового пространства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), определяет важность данного направления 

развития на государственном уровне. Дальнейшее развитие в данной сфере 

позволит сформировать условия для привлечения инвестиций в сектор ИКТ и 

достижение цифровой зрелости. 

2. Спрос на цифровые услуги. 

Важным условием цифровой трансформации является востребованность и 

наличие запроса на использование цифровых технологий. По состоянию на 

начало 2021 г., уровень проникновения интернета в Российской Федерации 

составил 85%, увеличившись на 5,1% за последний год. В число самых 

популярных по посещаемости сайтов для российских пользователей входят 

ресурсы таких российских компаний как Яндекс и Mail.ru Group. Таким образом, 

можно сделать вывод о востребованности разработок российских IT-компаний на 

локальном рынке. Существенно возросла доля интернет-покупок
25

. Наблюдаемый 

рост интернет-пользователей и повышение спроса на цифровые услуги 

стимулируют внедрение технологий в деятельность компаний, работающих с 

потребительским сектором, а также в деятельность органов государственной 

власти. 

3. Инициатива субъектов рынка. 

Цифровая трансформация коммерческих компаний может принести 

существенные выгоды. Внедрение технологий может привести к снижению 

производственных издержек, оптимизации внутренних процессов, повышению 

уровня клиентоориентированности и, как следствие, повышению прибыли. 

Наиболее активно цифровая трансформации происходит в таких отраслях как 

                                                
25

 Цифра-2021. Аналитический отчет компаний We Are Social и Hootsuite // 

https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital (дата 

обращения 11.05.2021) 
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финансы, логистика, промышленное производство, медицина и торговля
26

, но 

может оказать существенное воздействие на повышение эффективности 

деятельности и в других сферах. Около 90% бизнес-лидеров признают значимость 

цифровой трансформации, половина из них готовы к внедрению инновационных 

технологий в бизнес-процессы своей компании
27

. Широкая заинтересованность 

бизнеса в изменениях определяет большой потенциал привлечения частных 

инвестиций и создает запрос на формирование государственной политики и 

законодательной базы в области цифровой трансформации. 

К указанным драйверам стоит добавить нормативно-правовые и социальные 

изменения, которые также могут стимулировать потребность в цифровой 

трансформации
28

. Пандемия COVID-19 подчеркнула важность ряда 

дополнительных драйверов, среди которых в т.ч.
29

: 

1) привлечение и удержание ценных сотрудников; 

2) повышение уровня клиентоориентированности; 

3) необходимость оптимизации внутренних процессов компании. 

Если драйверы способствуют цифровой трансформации компании, то 

барьеры, напротив, ей препятствуют (таблица 2).  

Общими барьерами цифровой трансформации являются
30

: 
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 Отчет о глобальном исследовании цифровой трансформации – 2018. Официальный сайт 
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27

 Кузин Д.В. Проблемы цифровой зрелости в современном бизнесе // Мир новой экономики. 

2019. № 13(3). С. 89. 
28
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29
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Таблица 2 – Основные барьеры цифрового развития 

Наименование Степень влияния 
Горизонт текущей 

оценки 

Значительный объем требуемых инвестиций  2030 г. 

Сложность внедрения цифровых технологий  2030 г. 

Недостаток квалифицированных кадров  2030 г. 

Недостаток развития нормативно-правовой 

базы  2025 г. 

Угрозы информационной безопасности  2030 г. 

Оценка степени влияния: 

  – невысокая;  – средняя;  – высокая. 

Источник: составлено автором  

 

1. Значительный объем требуемых инвестиций. 

Согласно данным опроса KPMG, проведенного в 2019 г. среди крупнейших 

российских компаний, 77% предприятий ожидают повышения операционной 

эффективности и сокращения затрат за счет цифровизации бизнес-процессов. 

Несмотря на это, большинство компаний не готовы вкладываться в крупные 

проекты с долгим периодом окупаемости: лишь 36% организаций планируют 

инвестировать в реализацию проектов цифровизации бизнес-процессов более 100 

млн руб., при этом 55% компаний-респондентов рассчитывают потратить не 

более 50 млн руб., 51% предприятий ожидают, что вложенные средства окупятся 

менее чем за два года, еще 43% предполагают, что ждать возврата вложенных 

средств необходимо будет от двух до пяти лет
31

. 

2. Сложности внедрения цифровых технологий. 

Согласно данным исследований, 36% представителей российских 

предприятий из ключевых отраслей экономики называют основным барьером 

цифровизации технические сложности, возникающие при внедрении передовых 

                                                                                                                                                                
России – 2020. Обзор и рецепты успеха. URL: https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата 

обращения: 19.01.2021) 
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цифровых технологий
32

. Наличие технических сложностей чаще всего 

обусловлено отсутствием единой цифровой инфраструктуры и низким уровнем 

компетенций сотрудников, ответственных за цифровую трансформацию. Кроме 

того, одни бизнес-процессы легко трансформируются, а другие трансформировать 

сложнее как с концептуальной точки зрения, так и с учетом инертности 

сотрудников организации или клиентов. 

3. Недостаток квалифицированных кадров. 

Недостаток квалифицированных специалистов также является одним из 

ключевых барьеров цифровой трансформации в Российской Федерации. Согласно 

оценкам Фонда развития интернет-инициатив, дефицит кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями в различных направлениях цифровой экономики, 

в 2018 г. составил от 200 до 400 тыс. человек и будет увеличиваться по мере 

повышения спроса на «цифровых» специалистов
33

. 

По данным исследования KPMG 54% представителей российских компаний 

отмечают дефицит кадровых ресурсов по всем «цифровым» направлениям, при 

этом среди наиболее востребованных специалистов по цифровизации чаще всего 

называют бизнес-аналитиков, специалистов по анализу данных и машинному 

обучению и инженеров данных (см. рисунок 1)
34

. 

Необходимыми условиями для восполнения кадрового дефицита и 

увеличения темпов цифрового развития Российской Федерации являются 

формирование комфортных условий и конкурентоспособных условий труда для 

отечественных IT-специалистов, создание соответствующей инфраструктуры и 

развитие возможностей для реализации потенциала наиболее талантливых 

специалистов внутри страны.  

 

                                                
32

 Крупина М.Б. Цифровые технологии в экономике российских и зарубежных предприятий // 

Цифровая экономика, 2019. С.46-51. 
33

 ФРИИ: Дефицит кадров в IT-индустрии достигает 400 тысяч человек. Официальный сайт 

агентства АСИ. URL: https://asi.ru/news/96922/ (дата обращения: 11.05.2021) 
34

 Цифровые технологии и в российских компаниях. Официальный сайт консалтинговой 

компании KPMG. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-

technologies-in-russian-companies.pdf (дата обращения: 11.05.2021) 

https://asi.ru/news/96922/


26 

 

Рисунок 1. Наиболее востребованные специалисты в области цифровой 

трансформации, % 

Источник: Цифровые технологи и в российских компаниях. Официальный сайт консалтинговой 

компании KPMG. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-

technologies-in-russian-companies.pdf (дата обращения: 11.05.2021) 

 

4. Недостаток развития нормативно-правовой базы. 

Несмотря на наличие большого количества отдельных законопроектов, 

программ, указов и других подзаконных актов, регулирующих процессы 

цифровой трансформации, низкий уровень согласованности данных нормативно-

правовых актов в значительной мере препятствует широкомасштабному 

внедрению цифровых сервисов. 

Важным барьером цифровой трансформации как для региональных органов 

государственной власти, так и для бизнеса является отсутствие набора 

законодательно закрепленных технологических стандартов для развития 

цифровых технологий, нормативно-правового регулирования использования 

персональных данных и актуального свода правил и требований электронной 

торговли, в т.ч. в части удаленного предоставления услуг. 

5. Угрозы информационной безопасности. 

Угрозы информационной безопасности являются одним из факторов, 

ограничивающих расширение сфер разработки и использования конечным 

потребителем современных цифровых ресурсов и сервисов. Среди основных 

угроз информационной безопасности выделяют: 
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- возникновение системных сбоев, влекущих за собой приостановку 

функционирования цифровых сервисов и возможную утечку персональных 

данных пользователей; 

- систематическое возникновение технических неисправностей 

программного обеспечения, вызванных намеренными кибератаками, 

конструктивными проблемами или случайными действиями пользователей; 

- широкое распространение компьютерных вирусов, используемых с целью 

нарушения работоспособности информационных систем и хищения персональных 

данных и другой информации, представляющей интерес для злоумышленников; 

- вероятность совершения хакерских атак и взломов, направленных на 

дестабилизацию работы цифровых сервисов и получение несанкционированного 

доступа к закрытой информации
35

. 

Внедрение инструментов информационной защиты (технологии 

двухфакторной аутентификации, шифрования и т.п.) играет особо важную роль в 

разработке цифровых сервисов, предполагающих хранение и обработку больших 

объемов персональных данных. К таким сервисам относятся все виды 

государственных услуг для физических и юридических лиц, социальные сети, а 

также цифровые банковские сервисы.  

При этом низкий уровень доступности высокоскоростного подключения к 

сети Интернет также замедляет проникновение новых цифровых технологий. 

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2019 г. лишь 76,9% домашних 

хозяйств в Российской Федерации обладали доступом к сети Интернет (в т.ч. 

73,6% – широкополосным доступом), при этом у 29,7% от общего числа активных 

абонентов широкополосного доступа скорость подключения не превышала 

20 Мбит/с, что не позволяет полноценно использовать современные цифровые 

сервисы
36

. 
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13,6% организаций в 2019 г. не обладали широкополосным подключением к 

сети Интернет, что ограничивало потенциал развития цифровых каналов 

взаимодействия с клиентами.
37

 

Для выделения драйверов развития и барьеров использовалась методика из 

двух этапов. Этап 1 - формирование перечня драйверов и барьеров. На первом 

этапе был сформирован перечень основных драйверов и барьеров цифрового 

развития. В качестве источников были использованы научные статьи и отчеты 

ведущих консалтинговых компаний.  

На портале Scopus были проанализированы наиболее цитируемые статьи, 

содержащие ключевую фразу «digital development» и опубликованные за 

последние 3 года. Для анализа отчетов консалтинговых компаний были выбраны 

Deloitte, E&Y, PwC и KPMG. 

Этап 2 - оценка полученных данных. В рамках второго этапа была 

произведена оценка полученных драйверов и барьеров по таким критериям, как 

степень влияния (по трехбалльной шкале) и горизонт текущей оценки (до 2030 г. 

включительно). Для валидации оценки были привлечены профильные эксперты. 

В зависимости от внешней среды компании, долгосрочной стратегии и 

мотивов руководства, каждая организация может составить собственный набор 

наиболее значимых для нее драйверов и барьеров цифровой трансформации.  

Говоря о цифровой трансформации банковского сектора, стоит отметить, 

что благодаря этому процессу происходят изменения в традиционных денежных 

операциях, появляется интернет-банкинг, осуществляются коммуникации 

пользователей с цифровыми системами. Такие преобразования определяют 

устойчивое развитие банковского сектора в средне- и долгосрочной перспективе 

вследствие спроса на удешевление и упрощение пользования услугами банка со 

стороны клиентов, а также внутреннего корпоративного запроса на конкурентное 

преимущество. 

Несмотря на то, что крупные международные банки внедряют 

инновационные стратегические подходы, изменения, вызываемые финтех-
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инновациями, до сих пор не только недостаточно широко распространены, но и, 

зачастую, недостаточно хорошо изучены. Это особенно актуально для небольших 

банков: активное применение цифровых решений для индивидуализации бизнес-

модели обладает значительным потенциалом формирования конкурентных 

преимуществ, которые позволяет малым и средним банкам увереннее 

соперничать с крупнейшими отраслевыми организациями.
38

 

Цифровая трансформация также позволяет снижать количество филиалов 

банков, переводя услуги в онлайн-формат. Все эти процессы требуют анализа 

опыта работы с клиентами, их потребностей, а также проработки внутренних 

норм и требований к организации бизнес-процессов. Это становится возможным 

благодаря механизмам обратной связи, посредством которой клиенты оценивают 

опыт коммуникации с банком и особенности получения услуг с выявлением 

позитивных и негативных сторон взаимодействия. Конъюнктура 

пользовательских запросов не позволяет банкам оценивать свою эффективность 

лишь посредством выполнения целевых показателей продаж услуг. Теперь 

потенциальным клиентом банка является любой обладатель цифровых средств 

связи, именно поэтому эффективность своего развития банк может оценивать с 

учетом степени разработанности своих цифровых решений. 

Разработка стратегии цифровой трансформации банков требует 

комплексного подхода. Выделяются 4 основные задачи цифровой стратегии
39

: 

- внедрение цифровых технологий в банковские бизнес-процессы; 

- трансформация процесса формирования стоимости банковских услуг; 

- изменение финансовой модели; 

- трансформация организационной структуры. 

Эти задачи должны быть скоординированы, а их баланс учитывать 

специфику самого банка и банковского сектора. При этом имеются модели 

(сценарии), как правило, интегрируемые в реализацию цифровой стратегии
40

: 

                                                
38

 Tanda A., Shena C. FinTEch, Big Tech and Banks. London. 2019. pp.51-81. 
39

 Matt C., Hess T., Benlian A. Digital Transformation Strategies // Business & Information Systems 

Engineering. 2015. Vol. 57. № 5. pp.339-343. 



30 

1. Федеративная модель 

Данная модель является релевантной для крупных банков. В ее рамках 

цифровая трансформация может начинаться с отдельных подразделений, 

позитивный опыт которых будет воспринят остальными подразделениями в ходе 

внутреннего анализа деятельности банка. Данная модель акцентирует внимание 

на осознании важности цифровой трансформации. 

2. Модель разделяемых сервисов 

При данной модели цифровой трансформации схожие функции 

централизуются в одном отделе (Центр разделяемых сервисов). Схожий 

функционал остальных подразделений уходит на внутренний аутсорсинг в данное 

подразделение. Это необходимо для рационализации бизнес-процессов 

посредством снижения количества рутинных ежедневных мероприятий в каждом 

подразделении и, соответственно, снижения издержек на операции. 

3. Модель создания стратегических центров компетенций 

Формирование таких структурных подразделений связано с внутренним 

запросом на анализ бизнес-процессов и их рационализацию посредством сбора 

информации о деятельности подразделений банка и об эффективности внедрения 

цифровых решений. 

4. Цифровая операционная модель 

Данная модель используется на финальном этапе цифровой трансформации, 

когда банки формируют свои цифровые платформы, через которые осуществляют 

большую часть своей деятельности. 

Частичное или полное использование указанных выше моделей связано с 

выбором банками собственного подхода к цифровой трансформации. Экспертами 

выделяются три основных подхода
41

: 

1. Внедрение цифровых решений в качестве отдельного проекта и без 

цифровой трансформации всего банка. В таком подходе часто встречаются 
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пилотные проекты различных цифровых решений, а также долгосрочное 

планирование их реализации. 

2. Построение дочерней компании, отвечающей запросам цифровой 

экономики. Данный подход не изменяем основные бизнес-процессы банков и в то 

же время позволяет получить релевантный цифровой опыт. 

3. Признание цифровых технологий в качестве основы развития банка. В 

данном подходе цифровая трансформация отождествляется с политикой развития 

банка. 

В настоящее время более трети банковских операций осуществляется с 

помощью цифровых решений
42

. Ключевые аспекты и тенденции цифровой 

трансформации банковского сектора будут рассмотрены в следующем разделе. 

 

 

1.3. Ключевые аспекты и тенденции цифровой трансформации 

банковского сектора 

 

Цифровая трансформация банков в настоящее время ориентирована на 

интеграцию финансовых технологий, изменяющих конъюнктуру предоставления 

банковских услуг в краткосрочной перспективе. Через появление инновационных 

продуктов меняется форма основного банковского функционала: осуществление 

платежей, сбережение средств, кредитные займы, финансовый консалтинг.
43

 

Л. Веведж отмечает, что новые технологические достижения 

способствовали быстрому появлению цифровых банковских фирм и финтех-

компаний, что привело к тому, что т.н. «старые» банки были вынуждены резко 

увеличить темпы цифровизации, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Соперничество между «новыми» и «старыми» банками обостряется по причине 

сбалансированности спроса и предложения на рынках, что означает возможность 
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приобретения новых клиентов лишь посредством их отказа от услуг другого 

банка.
44

 

Ожидается, что финансовые технологии изменят традиционные банковские 

структуры в ближайшие 5-10 лет
45

. Данный прогноз основан на учете 

поступления больших инвестиций и анализе деятельности ряда технологических 

гигантов, например, компаний Кремниевой Долины. 

Использование финансовых технологий дает ряд положительных эффектов, 

среди которых: 

- увеличение доступности банковских услуг и улучшение их качества; 

- снижение транзакционных издержек; 

- ускорение предоставления банковских услуг. 

Отрицательные эффекты связаны, прежде всего, с информационными 

рисками и с высокой стоимостью внедрения финансовых технологий
46

. 

Цифровая трансформация банковского сектора затрагивает 

преимущественно следующие области: 

1. Взаимодействие с клиентами 

Клиенты являются как потребителями уже существующих банковских 

услуг, так и импульсом для создания новых. С помощью технологий анализа и 

обработки больших данных банки собирают огромный массив информации о 

клиентах, их запросах и потребностях. Данные сведения используются для 

формирования персонализированных предложений банковских услуг, создания 

образа современного клиента банка, выстраивания диалога между банком и 

клиентом, модернизации предоставления услуг и проч. 

Цифровая трансформация ускоряет процесс предоставления банковских 

услуг, многие из которых оказываются онлайн в режиме реального времени. 

Мгновенная реакция на клиентский запрос становится важным атрибутом 
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современных банков, представляя собой конкурентное преимущество, 

получаемое в процессе применения цифровых технологий
47

. 

Трансформация в данном аспекте ориентирована на: 

- повышение качества и скорости обслуживания клиентов; 

- обеспечение круглосуточного доступа к банковским операциям; 

- предоставление индивидуального пакета услуг. 

2. Операционные процессы 

Целью трансформации операционных процессов является замена 

экстенсивного пути развития интенсивным посредством внедрения инноваций с 

целью уменьшения операционных издержек. При этом с точки зрения 

операционного менеджмента в процессе цифровой трансформации происходит 

переход от вертикальной системы к горизонтальной (постепенный отказ от 

иерархии в пользу командной работы) и обучение специалистов цифровым 

компетенциям. 

В процессе трансформации операционных процессов активно внедряются 

технологии анализа и обработки больших данных, распределенного реестра, 

искусственного интеллекта и проч. На базе данных технологий предлагается ряд 

цифровых решений: 

- для клиентов: экосистемы и маркетплейсы с интегрированными 

виртуальными системами продвижения собственных товаров и услуг, в т.ч. 

нефинансовых (страхование, аудит, туризм и проч.), а также предложениями 

аффилированных компаний и партнеров; 

- для самих банков: увеличение доли аутсорсинга (охранные и 

инкассаторские услуги, частично бэк-офис, облачные центры для платежных 

сервисов, бухгалтерия и проч.) и трансформация процессов управления сделками 

с помощью технологий распределенного реестра. 
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3. Бизнес-модель 

Одним из эффектов цифровой трансформации является генезис новых типов 

банковских институтов вследствие снижения барьера входа; появляется 

четырехступенчатая система моделей цифровых банков
48

: 

- Модель A. Данная модель связана с непосредственно с построением 

цифрового банка с присущими ему брендингом и уникальными сервисами. 

- Модель B. Данная модель связана с банками, с перспективами к переходу 

к модели A на базе имеющихся цифровых каналов. 

- Модель C. Данная модель связана с дочерними цифровыми банками, 

которые используются в процессе трансформации. 

- Модель D – цифровой банк, работающий во всех направлениях на базе 

цифровых технологий и без физических отделений обслуживания. 

Новые банковские институты формируют вокруг себя целостные 

экосистемы, т.е. совокупности продуктов и услуг из различных областей, 

предоставляемых коммерческим банком при использовании цифровых 

технологических решений
49

. В первую очередь экосистемы выстраивают банки, 

отвечающие следующим критериям: 

- масштабная клиентская база; 

- узнаваемый бренд; 

- положительная репутация на рынке. 

Экосистемы включают в себя широкий диапазон небанковских активов, 

которые собираются на базе технологической платформы. Экосистемы обладают 

рядом преимуществ, среди которых можно отметить: 

- расширение клиентского предложения за счет появления новых товаров и 

услуг; 

- повышение уровня лояльности клиентов; 
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- стимулирование спроса на банковские услуги: 

- рост прибыли как отдельного банка, так и банковского сектора в целом; 

- создание банками собственных цифровых платформ. 

К недостаткам экосистем можно отнести необходимость больших 

капиталовложений и риск олигополизации рынка. 

Основные тенденции развития банковского сектора в условиях цифровой 

трансформации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные тенденции развития банковского сектора в условиях 

цифровой трансформации 

Тенденция Характеристика 

1. Интеграционные тенденции 

Появление крупных 

технологических компаний 

(Big tech) на финансовых рынках 

Крупные технологические компании (Google, Apple, 

Facebook, Amazon и Microsoft из США и Alibaba, Tencent, 

Baidu, JD, и Xiaomi из Китая) оказывают финансовые 

услуги и могут конкурировать с традиционными банками 

за счет высокой концентрации капитала и лидерства в 

области цифровых технологий. 

Интеграция стартапов Взаимодействие со стартапами, в том числе через 

корпоративные акселераторы или покупку малых 

инновационных компаний. 

Лидерство крупных 

системообразующих банков 

(в России), укрупнение банков 

(в мире) 

В России за последние годы произошло уменьшение числа 

банков и увеличение рыночной доли крупных 

системообразующих банков. Тенденция к уменьшению 

числа банков и концентрации капитала под контролем 

крупных банков также является типичной для США и 

Европы.  

2. Мобильный банк и интернет-банк 

Интеграция смежных сервисов в 

мобильное приложение банка 

(развитие экосистемы). 

С ростом вычислительной мощности смартфонов и 

развитием цифровых сервисов в мобильные приложения 

банков стали интегрировать разнообразные функции по 

приобретению как дополнительных банковских продуктов, 

так и иных услуг, в том числе партн ерских. Например, 

приобретение страховки, авиабилетов, билетов в театр или 

кино, электронных книг и др. 

Брокерское обслуживание После кризиса на финансовых рынках, вызванного 

коронавирусом, резко увеличились вложения населения в 

акции и облигации. Многие банки разработали или 

усовершенствовали свои мобильные приложения для 

брокерского обслуживания. При этом снизился 

квалификационный порог для инвестиций, ряд банков 
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Тенденция Характеристика 

внедрили базовое обучение финансовой грамотности в 

свои приложения. 

Упрощение доступа к услугам 

банка 

С увеличением функциональности мобильных приложений 

и интернет-банка ряд услуг банки переводят в онлайн. 

Среди них есть и те услуги или функции, которые ранее не 

предполагалось оказывать онлайн из-за угроз 

кибербезопасности. Например, смена пин-кода карт, 

изменение лимитов карт, восстановление доступа и 

онлайн-кредитование. 

3. Работа с персоналом 

Обучение С учетом динамичного развития цифровых технологий 

необходимо наличие сотрудников, которые готовы как 

внедрять, так и использовать внедренные решения. При 

этом существует тенденция к сокращению рабочих мест, 

функции которых можно автоматизировать или полностью 

заменить искусственным интеллектом. Банки занимаются 

переобучением сотрудников в случаях, когда это 

возможно. 

Дефицит 

высококвалифицированных 

кадров 

Для внедрения новых цифровых технологий требуются 

высококвалифицированные сотрудники в области 

машинного обучения, обработки данных и других 

цифровых технологий. При этом дефицит ИТ-

специалистов характерен не только для банковской сферы, 

но и везде, где цифровая трансформация может значимо 

повысить эффективность деятельности организации.  

Аутстаффинг Дефицит ИТ-специалистов приводит к тому, что 

крупнейшие банки готовы пользоваться услугами по 

аутстаффингу (привлечению дополнительного штата 

извне). Для российского рынка характерна ситуация, когда 

банки заказывают услуги по аутстаффингу через цепочку 

подрядчиков, что неизбежно приводит к росту стоимости 

часа работы такого ИТ-специалиста. 

4. Улучшение предлагаемых банковских продуктов 

Персонализация услуг Адаптация под потребности клиентов. Тесно связана с 

развитием мобильных приложений и технологиями 

искусственного интеллекта. Позволяет снижать 

транзакционные издержки и повысить уровень 

удовлетворенности клиентов. 

Поддержка принятия решений 

клиентом с помощью 

искусственного интеллекта 

Использование возможностей искусственного интеллекта 

для подбора клиенту инвестиционного портфеля или 

прогнозировании расходов на будущие периоды. 
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Тенденция Характеристика 

Новые технологии онлайн-

аутентификации 

Использование технологий биометрической 

аутентификации для повышения безопасности, а также 

аутентификацию через приложение банка для входа на 

другие сайты (Сбербанк) 

Использование виртуальной и 

дополненной реальностей (VR и 

AR) 

Игровые и развлекательные приложения, имитирующие 

экономические действия, сервис VR-ипотеки, 

позволяющий посмотреть будущую квартиру (ВТБ), а 

также маркетинговые акции 

Чат-боты и голосовые ассистенты Снижение времени ожидания оператора или голосовой 

ассистент для борьбы со спам-звонками (Тинькофф) 

5. Оптимизация бизнес-процессов 

Использование искусственного 

интеллекта для оценки рисков 

Использование искусственного интеллекта для более 

точной оценки рисков при выдаче кредита или банковской 

гарантии, а также поиска аномалий в клиентских 

документах 

Перевод сотрудников на 

удаленную работу 

Снижение расходов на офисные площади и повышение 

мобильности за счет использования удаленной работы. 

Уход от физических банковских 

отделений 

Снижение расходов на помещения и персонал отделений 

банка за счет перевода сервисов в онлайн. 

Кибербезопасность Увеличение расходов на защиту от киберугроз как ответ на 

дополнительные риски, вызванные идентификацией 

пользователя через приложение или интернет-банк. 

Технологии распределенного 

реестра 

Внедрение технологий блокчейна для повышения 

устойчивости баз данных и защиты от киберугроз 

Технологии больших данных Применение передовых методов анализа данных и 

построения моделей, а также рост вычислительных 

мощностей позволяют повысить эффективность бизнес-

процессов. 

Технологии для отслеживания 

регуляторных изменений 

Ряд банков внедряют системы, которые позволяют 

оповещать сотрудников об изменениях требований 

регулятора, чтобы снизить риски штрафов и других 

санкций регулятора. 

Источник: составлено автором 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

2.1. Анализ лучших практик цифровой трансформации зарубежных банков 

 

2.1.1. BBVA 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., более известная как BBVA, является 

испанской многонациональной финансовой компанией, базирующейся в Мадриде 

и Бильбао. BBVA присутствует на рынках Испании, Южной Америки, Северной 

Америки, Турции и Румынии. По состоянию на 31 декабря 2018 г. активы BBVA 

составили около 676 млрд евро, количество офисов составило 7 963 ед. В банке 

работают 125 627 сотрудников, ведется обслуживание более чем 74,5 млн 

клиентов.
50

 

В 2006 г. BBVA начала процесс создания своей цифровой технологической 

платформы. С этой целью было расширено технологическое направление 

компании, чтобы параллельно с поддержанием существующих систем в полном 

рабочем состоянии собственными силами разрабатывать новые системы. В отчете 

BBVA отмечается, что размер инвестиций в цифровую сферу был удвоен с 1,2 

млрд евро в 2006 г. до 2,4 млрд евро в 2013 г.
51

 Существенный сдвиг произошел в 

соотношении средств, потраченных на поддержание систем в рабочем состоянии, 

к средствам, инвестированным в новые разработки, перейдя от отраслевого 

стандарта 80/20 к новому стандарту 60/40 (%). В течение последующих лет BBVA 

смогла разработать новую технологическую платформу. В результате к 2013 г. 

банк смог успешно обрабатывать 250 млн транзакций в день, что почти в 3 раза 
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больше, чем до трансформации. К 2020 г. число транзакций приблизилось к 1 

млрд ежедневно.
52

 

В то же время новая платформа учитывает и растущие соразмерно 

требованиям безопасности. С 2006 по 2013 гг. количество кибератак на BBVA 

увеличилось в 60 раз. Однако количество эпизодов технологического 

мошенничества в 2013 г. было в два раза меньше, чем в 2010 г. Новая цифровая 

платформа оказалась способна удовлетворить требования к безопасному сбору, 

хранению и управлению информацией.
53

 

Столь радикальные изменения в характере операционных процессов 

компании определили необходимость мер по обновлению и развитию 

корпоративной культуры BBVA. Описывая результаты модернизации этого 

направления, можно выделить ее следующие аспекты. 

Во-первых, важным элементом изменений стал пример лидеров компании и 

поощрение внедрения передовых практик. На каждой публичной или внутренней 

презентации высшее руководство Группы подчеркивало необходимость принятия 

изменений, поощрения инноваций и участия в совместной работе. Этот подход 

сочетался с большими усилиями по внутренней и внешней коммуникации в 

отношении развития банка в цифровой области. Были созданы модели работы с 

инновациями для сотрудников, приняты меры о повышении осведомленности 

персонала о целях стратегического развития и дальнейших шагах в области 

цифровизации, а также о введении должностей сотрудников, непосредственно 

ответственных за процесс цифровой трансформации. 

Во-вторых, BBVA серьезно модернизировала корпоративное направление 

обучения персонала. За период 2006-2013 гг. в эту область было дополнительно 

инвестировано более 40 млн евро в год
54

. Отдел обучения банка управляет 

площадками и учебными центрами, которые позволяют всем сотрудникам 

обмениваться опытом и получать новые знания. Программы корпоративных 

учебных центров включают в себя ключевые предметы, связанные с решением 
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проблем цифровых изменений в BBVA (стратегия, маркетинг, финансы, 

технологии, лидерство). Эффективность и релевантность информации, 

преподаваемой на этих курсах, обеспечивается благодаря партнерству с 

внешними учреждениями, которые являются лидерами соответствующих 

областей (Лондонская бизнес-школа, IBM, Центр креативного лидерства, 

Гарвардский университет, IESE, IE, Бостонский колледж). Кроме того, 

значительные ресурсы были направлены на создание инновационной платформы 

электронного обучения. Эта корпоративная система обеспечивает более 3 млн 

часов онлайн-образования и обучения с участием более 175 тыс. слушателей 

курсов. Новые технологии (платформа электронного обучения, мобильные 

устройства) и новые подходы к обучению (информационные бюллетени, 

обучение на рабочем месте) становятся все более важным способом 

предоставления широкого спектра гибких вариантов обучения, к которым может 

получить доступ каждый сотрудник. 

2.1.2. Société Générale 

Société Générale S.A. – французский многонациональный инвестиционный 

банк и компания по оказанию финансовых услуг со штаб-квартирой в Париже 

(Франция). Он является третьим по величине банком Франции по совокупным 

активам, седьмым по величине в Европе и семнадцатым по рыночной 

капитализации. Компания входит в состав индекса фондового рынка Euro Stoxx 

50. Совет по финансовой стабильности считает его системно важным банком. Он 

известен как один из трех старых банков Франции, наряду с BNP Paribas и Crédit 

Lyonnais.
55

 

Согласно заявлениям руководителей, ответственных за цифровое развитие, 

для Société Générale Group цифровые технологии стали катализатором 

трансформации как непосредственно банковских отношений, так и общего 

характера работы самого банка. Важным шагом по ускорению хода цифровой 

трансформации стало соглашение с Microsoft: благодаря ему почти 150 тыс. 
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сотрудников Société Générale Group получат доступ к новейшим приложениям и 

технологическим решениям, которые позволят повысить эффективность их 

работы. Это соглашение подпадает под рамки общей корпоративной стратегии 

технологического и цифрового развития, известной как Digital For All, которая 

включает в себя внедрение передовых технологических инноваций, сетевых 

офисных решений, группового программного обеспечения и адаптированной 

цифровой инфраструктуры.
56

 

С помощью программы «Digital For All» Société Générale намерена укрепить 

свое лидерство в области инноваций и цифровых услуг, о чем свидетельствует ее 

позиция в качестве ведущего банка и бизнеса № 4 в рейтинге CAC 40 Digital 

Champions, составленном журналом Enjeux-Les Échos
57

. Программа Société 

Générale была разработана на основе комплексного видения цифровых 

технологий. Это свидетельствует о том, что топ-менеджмент банка признает, что 

именно цифровые технологии в настоящее время являются ключевым фактором 

конкурентоспособности и роста. 

Долгосрочная стратегия цифрового развития компании основана на 

внедрении новых технологий. В стратегии банка отмечается важность развития 

его технологической оснащенности и цифровой включенности, в частности, в 

направлении более модульных и открытых архитектур операционных процессов, 

а также в части внедрения гибридных (частных и публичных) облачных 

технологий для корпоративной инфраструктуры.  

В период пандемии Covid-19 Société Générale перевели значительную часть 

своих сотрудников на удаленную работу, как и другие ведущие банки. 

В рамках цифровизации с опорой на разработку новых технологических 

решений и оперативное внедрение инноваций Société Générale определяет 
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следующие приоритеты цифровизации
58

: 

- адаптация имеющихся и проектирование новых услуг в рамках 

корпоративной цифровой среды, которые будут полностью отвечать меняющимся 

потребностям клиентов; 

- работа над повышением качества и степени внедрения технологических 

нововведений в операционные процессы банка, поддержка нововведений в 

области прозрачности, безопасности и защиты данных, экологичности бизнеса и 

социальной ответственности Société Générale; 

- улучшение возможностей по обработке данных для обслуживания 

клиентов и корпоративных внутренних потребностей в части соблюдения 

требований к контролю за операциями с данными, внедрение использования 

решений на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта во 

всех предприятиях и функциях Société Générale. 

2.1.3. Deutsche Bank 

Deutsche Bank AG – немецкий многонациональный инвестиционный банк и 

компания по оказанию финансовых услуг со штаб-квартирой во Франкфурте 

(Германия), с двойным листингом на Франкфуртской и Нью-Йоркской фондовых 

биржах. Сеть банка охватывает 58 стран с большим присутствием в Европе, 

Америке и Азии. По состоянию на 2017-2018 гг. Deutsche Bank занимал 21-е 

место в мире по объему активов. Совет по финансовой стабильности считает его 

системно важным банком.
59

 

С 2016 г. Deutsche Bank управляет своим центром цифровых исследований 

и разработок Digital Factory, в котором работают более 400 разработчиков 

программного обеспечения, IT-специалистов и финансовых экспертов. Помимо 

собственных сотрудников, Digital Factory также предлагает размещение и тесную 

кооперацию для ряда стартапов и молодых технологических компаний. Помимо 

разработки программного обеспечения, Digital Factory также проводит 
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исследования и опросы клиентов. Например, Digital Factory использует метод 

отслеживания движения глаз (eye tracking) для объективного анализа поведения 

пользователей и последующей разработки интуитивно понятных приложений
60

. 

При этом Deutsche Bank подчеркивает важность внутреннего 

технологического аудита для оценки текущего уровня технологического развития. 

Для этого была сформирована команда как из сотрудников банка, ответственных 

за цифровую трансформацию, так и внешних экспертов.  

В результате были созданы карты деятельности, модели затрат и 

организационные карты по всем функциям Deutsche Bank. Затем цифровые 

специалисты приступили к разработке метода по объединению отмеченных мини-

экосистем, которые существовали в рамках всех функций организации. Такой 

уровень детализации был необходим для оптимизации финансирования каждого 

проекта и поиска наиболее совместимых практик для разработки профильных 

цифровых решений. 

После работы над стратегией и разработкой подходов к решению 

стратегических целей был запущен процесс подбора цифровых инструментов. Как 

и многие компании в отрасли, Deutsche Bank использовал гибридный подход с 

сочетанием собственных программных инструментов, а также коммерческих 

программных решений. 

Используя технологии обработки текстов на естественном языке (Natural 

Language Processing, NLP), специалисты Deutsche Bank смогли проанализировать 

архив банка, содержащий более 100 млн электронных писем между 

сотрудниками, партнерами и клиентами. На основании полученного массива 

данных была запущена разработка речевого искусственного интеллекта банка. 

При этом большое внимание уделялось контролю содержания корпоративных 

электронных писем с точки зрения соблюдения инсайдерского законодательства и 
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иных отраслевых норм.
61

 

В стратегических документах Deutsche Bank указано, что цифровая 

трансформация такого крупного и сложного банка не может быть просто одним 

из рутинных проектов. Этот вопрос требует комплексного взаимодействия всех 

сотрудников и подразделений. 

В сотрудничестве с компанией WorkFusion Deutsche Bank разработал 

программу-оператора автоматизации BluePrism. Система позволяет 

автоматизировать и контролировать обмен данными и сбор данных между 

банковской системой и Excel. На простом уровне он имитирует то, что делают 

люди, выполняя задачи независимо от человека, но под его контролем
62

. 

Также в рамках сотрудничества Deutsche Bank с WorkFusion ведется работа 

по внедрению в бизнес-процессы технологий искусственного интеллекта, которые 

сократят вдвое время, необходимое для проверки клиентов на наличие 

неблагоприятных характеристик в социальных сетях и общем медиаполе, что 

является частью процессов проверки банком своих клиентов, например, при 

выдаче кредитов. 

Также банк использует программное обеспечение для сбора сведений из 

бумажных документов и форм и их переноса в электронные базы данных.  

Обучение сотрудников использованию цифровых технологий в 

повседневной работе остается одним из приоритетов для Deutsche Bank. В конце 

2019 г. банк провел ярмарку автоматизации процессов робототехники в Индии, в 

которой приняли участие более 1000 сотрудников. В банке проводились занятия и 

демонстрации по автоматизации для участников
63

. 

Также для оптимизации процесса цифровой трансформации Deutsche Bank 

создал отдел операционного инжиниринга. Этот отдел должен содействовать 

остальным подразделениям банка в процессе внедрения новых технологий. 
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2.1.4. JPMorgan Chase 

JPMorgan Chase & Co. – американский инвестиционный банк и холдинг 

финансовых услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это один из четырех 

крупнейших банков США наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. 

Совет по финансовой стабильности считает его системно важным банком.
64

 

За последние годы JPMorgan Chase & Co. сделал большой шаг в 

направлении цифровой трансформации. Среди ключевых цифровых направлений 

инвестирования стоит отметить: 

- инновационные способы привлечения клиентов; 

- углубление взаимодействия с клиентами; 

- рост прибыльности операций за счет цифровизации. 

Рисунок 2 отражает динамику увеличения значимости цифрового аспекта 

JPMorgan Chase в предоставлении банковских услуг с 2006 по 2020 гг. 

 

 

Рисунок 2. Изменение доли цифрового сектора в бизнесе JPM 

Источник: Ежегодное письмо CEO JPM акционерам за 2020 г. Официальный сайт JPMorgan 

Chase. URL: https://www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmc/jpmorgan-chase-and-co/investor-

relations/documents/ceo-letter-to-shareholders-2020.pdf 
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Ключевым драйвером цифровой трансформации JPMorgan Chase считает 

клиента и его потребительский опыт взаимодействия с сервисами и услугами 

банка. JPMorgan Chase утверждает, что внедрение новых цифровых технологий 

привело к: 

- процентному увеличению показателя Net Promoter Score (NPS), широко 

используемого индекса в диапазоне от -100 до 100, который измеряет готовность 

клиентов рекомендовать продукты или услуги компании другим; 

- увеличению рейтинга удержания клиентов более чем на 10 процентных 

пунктов; 

- росту расходов клиентов по картам на 118%; 

- росту доли депозитов и инвестиций на 40%; 

- 12-кратному увеличению использования онлайн-инвестиционного сайта за 

отчетный период.
65

 

Значимым событием для банка стала полная переработка сайта, который 

обладал чрезмерно сложной структурой с дублированием информации. Помимо 

включения раздела с лентой новостей, который посетители могут использовать 

для доступа к последним статьям о личных финансах, сайт теперь включает в себя 

то, что команда Chase называет «живой зоной». Это область с 

персонализированными уведомлениями, появляющимися в верхней части 

страницы, на которые пользователи могут реагировать, не отвлекаясь от того, что 

они делают. Кроме того, была оптимизирована и перезапущена поисковая система 

сайта. 

В рамках дорожной карты цифровой трансформации JPMorgan исследует, 

идентифицирует, оценивает, инвестирует, разрабатывает и внедряет новые 

передовые технологии, такие как блокчейн, большие данные, облачные 

технологии, искусственный интеллект и робототехника. В 2020 г. JPMorgan Chase 
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выделил 10,8 млрд долларов для инвестиций в технологии, из них 5 млрд будут 

вложены в развитие Fintech направления банка.
66

 

JPMorgan Chase уделяет большое внимание анализу конкурентов для 

удержания рыночных долей и потоков доходов. Предполагается, что анализ 

лучших практик конкурентов может быть использован как один из элементов 

собственной цифровой трансформации. 

Цифровой хаб, открытый банком как центр корпоративных инновационных 

разработок – это ответ на растущий запрос на цифровизацию на рынке. В 2016 г. 

JPMorgan Chase поручил Forrester Consulting оценить текущее состояние 

цифровых транзакций с точки зрения как потребителей, так и корпоративных 

клиентов. Цель этого исследования состояла в том, чтобы лучше понять роль 

цифровых и мобильных платежей и выявить идеи, которые могут помочь 

продавцам подготовиться к возможностям платежной стратегии будущего.
67

 

В результате этого исследования было обнаружено, что, хотя внедрение 

большинства высокотехнологичных функций (например, цифровых кошельков и 

электронных платежей) происходит медленно, клиенты высоко ценят 

предложение таких продуктов. Потребители имеют гораздо более благоприятное 

впечатление о компаниях-поставщиках таких услуг, независимо от того, 

используют они их или нет.
68

 

2.1.5. HDFC 

HDFC Bank Limited – индийская банковская и финансовая компания со 

штаб-квартирой в Мумбаи. Она является крупнейшим банком частного сектора 

Индии по активам и рыночной капитализации по состоянию на апрель 2021 г. Это 

третья по величине компания по рыночной капитализации на индийских 

фондовых биржах
69

. 
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Цифровизация является стратегическим приоритетом деятельности HDFC и 

важным аспектом мер по повышению операционной эффективности банка. 

Главным тезисом цифровой трансформации HDFC является сохранение внимания 

к потребностям клиента и удобству его взаимодействия с банком как 

поставщиком цифровых финансовых услуг. Клиентам предоставляется выбор 

платформ для доступа к финансовым услугам в удобное для них время. 

Партнерские отношения HDFC с технологическими компаниями и финтех - 

стартапами играют важную роль в переводе банковских процессов в цифровой 

формат.
70

 

HDFC предлагает клиентам оперативное открытие банковских счетов в 

течение нескольких минут, после которых можно совершать операции со 

средствами. 

Корпоративная цифровая студия «Центр передового опыта» развития 

параметров UI/UX банковских сервисов создана для поддержки 

ориентированного на человека дизайнерского мышления во всех цифровых 

инициативах в области развития банковских услуг. HDFC смог достичь 

серьезного прогресса в области объединения своих услуг. Интегрированные 

услуги в филиалах, телефонном банкинге, мобильном и интернет-банкинге 

предлагают клиентам унифицированный и многоканальный опыт. Например, 

время обработки заявки на получение кредита в филиале или в интернет-банке 

теперь почти одинаковое. Кроме того, в соответствии с корпоративным отчетом 

организации, благодаря этим нововведениям удовлетворенность клиентов стала 

выше, что стимулировало появление большего количества передовых цифровых 

продуктов в структуре сервисов банка.
71

 

Важным стимулом к развитию цифровой стратегии банка стал рост числа 

его клиентов. Помимо оптимизации и модернизации направления взаимодействия 
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банка с клиентами, цифровизация HDFC затронула и рутинные рабочие процессы 

внутри организации.
72

 

Все это стало т.н. «первой волной цифровых технологий», в которой банк 

пытался обновить существующую корпоративную структуру и создать фундамент 

для дальнейших преобразований. Во время «второй волны цифровых 

технологий», начавшейся в 2019-2020 гг., банк стал работать над новыми 

технологиями. В их число вошли новые технологии, включающие искусственный 

интеллект, роботизированные процессы, интернет вещей. Также профильные 

отделы банка приступили к исследованию потенциала внедрения технологии 

распределенного реестра.
73

 

Второй этап цифровизации запустил более глубокое взаимодействие HDFC 

с финтех-компаниями и профильными стартапами. В рамках этого 

сотрудничества был разработан и запущен чат-бот помощник для пользователей 

сайта, а также реализована интеграции вспомогательной функции банка с 

Facebook Messenger. Главной задачей взаимодействия со стартапами является 

ускорение темпов перехода к полностью бесшовной пользовательской среде в 

рамках цифровой платформы банка
74

. 

2.1.6. DBS Bank 

DBS Bank Ltd. – сингапурская транснациональная корпорация банковских и 

финансовых услуг со штаб-квартирой в Марина-Бэй. До 21 июня 2003 г. компания 

была известна как Банк развития Сингапура Лимитед. Работая на 17 рынках, банк 

имеет сеть филиалов в 50 городах разных стран.
75

 

Банк начал свою цифровую трансформацию в 2009 г. под руководством 

генерального директора П. Гупты. В период с 2009 по 2014 гг. DBS инвестировал 
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значительные средства в технологии и предпринял шаги по внедрению цифровых 

инноваций. Ключевые направления цифровой трансформации компании 

включали в себя модернизацию ее технологической и операционной 

составляющей, разработку масштабируемых цифровых платформ, использование 

технологий для изменения клиентского опыта и содействие внутреннему 

инкубированию нововведений, а также внешнему партнерству в области 

цифровых инноваций. Этот период заложил основу для следующего этапа 

цифрового роста банка. 

В 2015 г. DBS приступила ко второму этапу своей цифровой 

трансформации с обновленной миссией по использованию технологий для 

ускорения и упрощения процедур предоставления банковских услуг под девизом 

«Тратьте время на жизнь, а не на банковские операции»
76

. Поддержка со стороны 

правления банка была сильной, с ежегодными обязательствами по 

технологическому бюджету в размере не меньше 600 млн долларов США. 

Амбициозная цифровая трансформация банка была направлена на достижение не 

менее амбициозной цели: внедрить в крупном международном банке с 26 000 

сотрудниками культуру инноваций, свойственную стартапам.
77

 

Чтобы эффективно конкурировать с лидерами в банковской отрасли, DBS 

пришлось пересмотреть свою технологическую парадигму. Руководство 

приступило к глубокой модернизации корпоративной цифровой инфраструктуры, 

ориентируясь на практики таких технологических гигантов как Google, Amazon, 

Netflix, Apple, LinkedIn и Facebook. 
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Рисунок 3. Модель GANDALF 

Источник: Обзор кейса цифровой трансформации DBS. Центр исследований информационных 

систем Массачусетского технологического института. URL: 

https://www.pega.com/system/files/resources/2019-05/mit-cisr-digital-transformation-dbs.pdf (дата 

обращения: 25.04.2021) 
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С этой целью была разработана круговая модель цифровой трансформации 

GANDALF (см. рисунок 3). Новый подход к стратегическому планированию был 

основан на 5 базовых направлениях: 

- развитие корпоративной организации; 

- разработка инновационных операционных систем; 

- сдвиг в сторону платформенной разработки инноваций; 

- формирование гибких и высоко результативных профильных коллективов; 

- автоматизация всех процессов. 

Эти пять элементов стали технологической миссией DBS по созданию 

конвейера доставки для масштабируемости, скорости выхода на рынок и 

непрерывных инноваций.  

DBS провел всестороннюю диагностику своих технологических 

компетенций, инфраструктуры и новых технологических тенденций. Команда 

DBS также посетила некоторые из ведущих мировых технологических компаний, 

чтобы получить ценную информацию и узнать, как внедрять передовые 

отраслевые практики в банке. 

Было принято стратегическое решение расширить команду технической 

инфраструктуры DBS и перейти от 85% аутсорсинга к 85% инсорсингу. При этом 

еще одним приоритетом является объединение корпоративных ИТ-систем банка в 

единую платформу с модульной структурой.
78

 

2.1.7. Banco Itaú Unibanco S.A. 

Banco Itaú Unibanco S.A. – бразильская финансовая компания со штаб-

квартирой в Сан-Паулу. Itaú Unibanco была образована в результате слияния 

Banco Itaú и Unibanco в 2008 г. Компания осуществляет свою деятельность в 

Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Панаме, Парагвае, США, Уругвае, 

Люксембурге, Португалии, Швейцарии, Великобритании, Китае, Гонконге, 

Японии и ОАЭ. Она имеет более 33 тыс. точек обслуживания по всему миру, из 
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которых 3 527 филиалов находятся в Бразилии, а также около 55 млн клиентов по 

всему миру.
79

 

Как и другие крупнейшие банки, Itaú Unibanco (далее – ITUB) утверждает, 

что их стратегия построена на улучшении клиентского опыта. Операционная 

модель, выбранная для поддержки этой стратегии, в большей степени опиралась 

на сбор данных и аналитику для предоставления клиентам наилучших 

персонализированных предложений, обеспечение высокой степени защищенности 

и общей поддержки внедрения цифровых инноваций. Для достижения этой цели 

руководство ITUB выделило для данного направления деятельности 

значительные инвестиции. В период с 2012 по 2015 гг. они составили 11,1 млрд 

реалов (~5,5 млрд долларов США)
80

. 

ITUB инвестировала в процессы сбора и анализа данных, используя эти 

возможности для лучшего соответствия потребностям клиентов. Например, с 

помощью анализа собранных данных было определено, что некоторые клиенты 

никогда не посещают филиалы, и большинство их транзакций происходит после 

общепринятых рабочих часов. Специально для таких клиентов в цифровую 

платформу ITUB была включена возможность подключения виртуального 

филиала банка, который предлагал бы те же услуги и сервисы, что и реальное 

отделение банка, но в более удобные часы (с 7 утра до полуночи)
81

. 

В то время как цифровизация операций ITUB была жизненно важна для 

адаптации к текущим потребностям клиентов, она также увеличивает рискам 

кибератак. В рамках новой модели ITUB оказывается более уязвима для 

информационных преступлений, вредоносных программ, а также других 

системных сбоев. Еще одной проблемой является потенциальная возможность 

мошенничества: по мере продвижения стратегии клиентам ITUB становится легче 

открывать счета, брать кредиты и в целом взаимодействовать с банком, что также 
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увеличивает риски ущерба от противоправных действий. По этим причинам банк 

дополнил инвестиции в цифровизацию операций вложениями в безопасность. 

Также был организован механизм обработки и анализа клиентских данных 

онлайн-банка с целью выявления возможных отклонений в профиле. 

Отставание законодательного регулирования является еще одной 

проблемой для ITUB: цифровой банкинг является новой сферой деятельности в 

Бразилии, поэтому эта отрасль еще достаточно плохо регулируется законом, что 

накладывает определенные ограничения. Нормативные препятствия включают в 

себя лимит на суммы денежных переводов, а также ограничения на виды и 

размеры кредита, который можно оформить онлайн. Недостаточная развитость 

нормативно-правовой базы в сфере деятельности онлайн-банкинга стала 

достаточно серьезным вызовом для дальнейшего развития цифровой платформы 

ITUB
82

. 

Несмотря на отдельные трудности, руководство ITUB продолжает успешно 

осуществлять цифровую трансформацию, первые результаты которой уже были 

оценены клиентами банка. Стратегия цифровизации филиалов, а также разработка 

новых каналов для облегчения взаимодействия с клиентами, таких как 

приложения и горячие линии, привела к впечатляющим результатам: к 2015 г. 

67% всех транзакций, проведенных в банке (около 8,9 млрд операций), были 

совершены с помощью сети Интернет и мобильных телефонов (по сравнению с 

38% в 2010 г.)
83

. 

На следующем этапе осуществления цифровой трансформации ITUB 

выделила два ключевых направления развития: партнерство с технологическими 

компаниями и финтех-стартапами, а также модернизация и увеличение 

количества инновационных каналов взаимодействия с клиентами. 

ITUB изучает возможность разработки и внедрения своих приложений в 

высокотехнологические устройства, окружающие клиентов в их повседневной 
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жизни. Среди примеров нововведений в данном направлении можно отметить 

интеграцию цифровой платформы ITUB с решениями SmartTV, приложениями 

для смартфонов и планшетов, а также партнерство с торговыми площадками в 

интернете. 

В таблице 4 приводятся результаты анализа сходства и отличий в подходах 

к цифровизации зарубежных банков, которые были получены на основе анализа 

того, насколько часто те или иные практики упоминались в стратегических 

документах банков. Результаты дополнительно валидировались с помощью 

экспертов. 

Таблица 4 – Сходства и отличия подходов к цифровизации зарубежных банков 

Зарубежные банки 

 Общее Отличия 

BBVA - внедрение цифровых решений в 

операционные процессы 

- улучшение клиентского опыта и 

повышения 

клиентоориентированности в 

качестве драйвера цифровой 

трансформации 

- партнерство с технологическими 

инновационными компаниями 

- переход к электронному 

документообороту 

- снижение числа случаев банковских 

мошенничеств 

- партнерство с ведущими ВУЗами 

Société 

Générale 

- партнерское соглашение с Microsoft 

как источник инновационных 

технических решений 

Deutsche Bank - создание корпоративной среды для 

развития финтех-стартапов; 

- выделение отдельной команды, 

ответственной за корпоративную 

цифровизацию 

JPMorgan 

Chase 

- создание внутреннего хаба цифровой 

трансформации; 

- регулярная оценка прогресса 

конкурентов в направлении 

трансформации 

HDFC - объединение всех услуг на цифровой 

платформе банка 

DBS Bank - постепенный отказ от аутсорсинга 

Banco Itaú 

Unibanco S.A. 

- приоритет взаимодействия с клиентом 

Источник: составлено автором 
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2.2. Анализ лучших практик цифровой трансформации банков 

Российской Федерации 

 

2.2.1. Цифровая трансформация банковского сектора в Российской 

Федерации 

В последние несколько лет уровень цифровизации банковского сектора 

Российской Федерации является одним из наиболее высоких в мире: в рейтинге 

Deloitte 2020 г.
84

 российский банковский сектор был включен в топ-10 наиболее 

высокотехнологичных.
85

 На рисунке 4 представлена оценка Deloitte уровня 

цифровизации клиентского пути российских банков в сравнении со средними 

значениями по выборке и в сравнении с показателями мировых лидеров. 

 

Рисунок 4. Уровень цифровизации банковского сектора Российской Федерации 

по этапам клиентского пути, % 

Источник: Уровень цифровой зрелости банков 2020. Официальный сайт консалтинговой компании 

Deloitte // URL https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/digital-banking-maturity-

2020.html (дата обращения: 01.04.2021) 
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В основе высокого уровня цифровизации банковского сектора в России 

выделяют два основных взаимосвязанных фактора.  

Во-первых, в России по сравнению с европейскими странами и США нет 

многовековых традиций банковского дела. С одной стороны, из-за этого доверие 

населения к банкам может быть меньше, но с другой стороны банки менее 

консервативны и более предрасположены к внедрению новых технологий. 

Во-вторых, с начала 2000-ых годов сегмент банковских услуг развивался 

экстенсивно. Такое развитие совпало с общемировым трендом на цифровизацию 

бизнес-процессов. А за счет того, что именно цифровые технологии обеспечивают 

эффект масштаба, банки в России смогли быстро адаптироваться и перевести 

взаимодействие с клиентами в цифровую среду. 

Если в 2012г. банковский сектор в России еще характеризовался низким 

уровнем зрелости, то уже за несколько следующих лет начал трансформироваться 

одновременно с увеличением активов (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Динамика объема активов банковских (кредитных) организаций, 

2012-2020 гг., млрд руб. 

Источник: Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 

25.03.2021) 
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11,9%, что кратно превышает среднемировые темпы развития активов банковских 

организаций (например, совокупные активы банков США в течение периода 

увеличивались лишь на 4,0% ежегодно)
8687

. Таким образом, совокупный объем 

активов топ-30 банков увеличился в течение данного периода на 156,3%: за счет 

изначально небольшого размера активов и масштабов деятельности организаций 

банковского сектора процесс цифровой трансформации произошел быстрее, чем в 

странах с развитой уже на начало 2010-х гг. банковской системой.
88

 

Далее будут рассмотрены подходы цифровой трансформации крупнейших 

банковских организаций Российской Федерации: ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк 

ВТБ», Тинькофф и АО «Альфа-Банк». 

Сбербанк еще в 2008 году отмечал в Стратегии 2008-2014 гг. отдельную 

роль информационных технологий в своем развитии, а также выделял 

соответствующий блок мероприятий. Но только к 2016-2017 гг. в стратегических 

документах Сбербанка цифровые технологии стали основным драйвером 

трансформации. Похожие изменения происходили и с остальными ключевыми 

российскими банкам. Большинство из них (и все банки топ-10) к 2017-2018 гг. 

разработали стратегии цифровой трансформации или аналогичные документы и 

признали главенствующую роль цифровых технологий во всех аспектах 

банковской деятельности. 

С учетом того, что цифровая трансформация банков требует значительных 

финансовых ресурсов, но в результате способна обеспечить эффект масштаба, 

очевидна тенденция к укрупнению банков. На текущий момент топ-10 банков 

владеют 75,74% от совокупного объема активов банковской системы Российской 

Федерации
89

: данный показатель увеличивается с 2014 г. 
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2.2.2. Сбербанк 

ПАО Сбербанк – государственная российская банковская и финансовая 

организация со штаб-квартирой в Москве. Сбербанк является крупнейшим 

российским банком по размеру активов. 

Новая цифровая платформа банка, являющаяся основой комплексной 

корпоративной трансформации основана на передовых технологических 

направлениях: облачных системах хранения данных, открытом исходном коде, 

продвинутых вычислениях и обработке больших данных для управления рисками. 

Можно выделить три этапа в технологической эволюции банка. Первый 

этап был связан с длинными очередями в офисах обслуживания клиентов, 

отсутствием автоматизации и низкой степенью гибкости банковских услуг. С 

этого момента банк начал свое развитие в сторону клиентоориентированности и 

повышения технологичности собственных операционных процессов, стремясь 

устранить как технические барьеры в своей структуре, так и устоявшиеся 

стереотипы в сознании людей.
90

 

На втором этапе в фокус попали различные непосредственные аспекты 

организации и модернизации процесса обслуживания клиентов. Топ-менеджмент 

отмечал, что этот период был одним из самых сложных. Банк в высокой степени 

зависел от поставщиков высокотехнологичных услуг в рамках общего 

аутсорсинга. В долгосрочной перспективе такой подход негативно влиял на 

будущее банка как цифровой организации. Поэтому в то же время компания 

начала закладывать основы для интеграции бизнеса и цифровизации путем 

перехода к внутренней модели развития за счет корпоративных ресурсов. 

Перевод цифровизации банка под контроль менеджмента Сбербанка, отказ 

от аутсорсинга и формирование собственных корпоративных центров 

технологического развития стали ключевой задачей третьего этапа
91

. В рамках 

этого периода трансформации также были выделены четыре приоритетные 
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области, изменения в которых должны стать драйвером корпоративной 

цифровизации: 

- взаимоотношения с клиентами; 

- качество продуктов; 

- каналы взаимодействия с клиентами; 

- эффективность операционных процессов. 

Ядром трансформации стало специализированное инновационное 

подразделение «SberTech», которое с 2011 г. отвечает за технологическое 

развитие банка. В рамках этого подразделения работают 46 центров с более чем 

550 активными проектами. Именно благодаря результатам работы «SberTech» 

практики Agile стали внедряться в большинство бизнес-процессов банка, что 

заметно ускорило цифровизацию Сбербанка
92

. 

Цифровизация банка не могла бы быть проведена без квалифицированных 

кадров. Сбербанк тесно сотрудничает с российскими университетами, а также 

имеет собственную корпоративную академию. Несмотря на то, что общая 

численность персонала сокращается, численность сотрудников в сфере IT, 

обработки данных и управления рисками удвоилась. Кроме того, все менеджеры 

Сбербанка обязательно проходят регулярное обучение по применению 

информационных технологий в банковской деятельности. В рамках политики 

«перекрестного развития» каждое бизнес-подразделение теперь имеет по крайней 

мере одного ответственного специалиста по обработке данных и цифровым 

технологиям. Другим важным приоритетом цифровой трансформации был избран 

искусственный интеллект. Менеджмент планирует расширять применение ИИ-

решений в областях работы с кадрами. 

Одна из особенностей развития Сбербанка в последние годы – поглощение 

большого количества компаний для формирования портфеля непрофильных 

активов. Даже глава Сбербанка признает это стремление: «Мы определенно 

можем сказать, что Сбербанк – это уже не просто банк, в какой-то степени это 
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технологическая компания».
93

 Предполагается, что за счет этого вокруг банка 

будет образована целостная экосистема с синергетическим эффектом за счет 

общей системы аутентификации и платформенных решений. При это Сбербанк не 

фокусируется исключительно на развитии единого банковского приложения, как 

это делают многие другие банки, развивающие собственные экосистемы. Вместо 

этого банк разрабатывает и поддерживает отдельные приложения в случаях, когда 

интегрировать новые услуги или продукты в основное приложение было бы 

затруднительно. Рисунок 6 отражает актуальное состояние СБЕР-экосистемы. 

Классификация на рисунке соответствует официальной информации. Сбербанк 

выделяет следующие группы: электронная коммерция, здоровье, фудтех и 

мобильность, развлечения, b2b и другое.  

 

Рисунок 6. Экосистема Сбербанка в 2021 г. 

Источник: на основе данных официального сайта ПАО Сбербанк. URL: 

https://www.sberbank.com/ru (дата обращения: 01.10.2021) 

 

Технологическая основа для бизнес-процессов Сбербанка – корпоративная 

облачная платформа под названием «Platform V», которая позволяет не только 

оптимизировать существующие процессы, но и ускорить выход новых продуктов 

за счет использования так называемых Low Code технологий, которые позволяют 
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использовать разрабатывать алгоритмы и интерфейс даже людям, не обладающим 

высоким уровне компетенций в программировании.  

Применение технологий искусственного интеллекта и внедрение новых IT-

решений позволили Сбербанку вдвое снизить транзакционные издержки, при 

этом искусственный интеллект стал чрезвычайно распространенным элементом 

функционирования компании, затронув даже низовые и рутинные задачи
94

. 

2.2.3. Альфа-Банк 

АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших частных коммерческих 

банков в Российской Федерации. Он был основан российским бизнесменом 

М. Фридманом, который остается контролирующим собственником. Штаб-

квартира компании находится в Москве. Банк работает в семи странах, 

предоставляя финансовые услуги более чем 381 600 активным корпоративным 

клиентам и 14,2 млн физических лиц.
95

 

Альфа-Банк – один из пионеров развития технологического подхода к 

банкингу. Он был одним из первых банков в Российской Федерации, запустивших 

интернет-банк, приложение для мобильного банкинга, а также бесконтактные 

платежи и цифровую доставку своих карт. В 2019 г. банк провел технологическую 

реформу. Организация пересмотрела все IТ, цифровые, бизнес-проекты и 

значительно сократила их общее количество, отказавшись от низкоприоритетных, 

что позволило перераспределить ресурсы по значимым направлениям. 

Основой для радикальных преобразований в направлении цифровизации 

стал комплекс мероприятий по модернизации операционных процессов Альфа-

Банка. Были внедрены технологии роботизации бэк-офиса, значительные средства 

выделялись на инвестиции во внедрение проектов роботизации в других сферах 

деятельности. Нововведением стали блокчейн-платформы, которые предлагаются 

крупным корпоративным клиентам банка для управления денежными средствами 

и торгового финансирования. 
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Ключевой целью для цифровой трансформации Альфа-Банка стала идея 

Phygital-банкинга, который работает следующим образом
96

. Клиент сообщает 

банку о том, что ему нужно, с помощью мобильного приложения, обратившись в 

колл-центр или через сайт банка. Банк со своей стороны готовит все необходимое 

и приглашает клиента в отделение. При входе в филиал клиент распознается 

CRM-системой, которая приветствует его по имени и звонит соответствующему 

сотруднику. Сотрудник консультирует клиента по вопросам, которые его 

интересуют, подтверждает и завершает процесс с помощью мобильного рабочего 

места, а клиент видит все транзакции в своем личном аккаунте, где он также 

может оценить обслуживание банка. Нововведения Phygital-подхода можно 

разделить по следующим категориям: 

1) Биометрическая идентификация. 

Если ранее клиент давал согласие на сбор и обработку биометрических 

данных, то при входе в офис банка сотрудникам будет автоматически передана 

информация о клиенте, включая информацию об используемых услугах и 

возможных причинах посещения офиса банка.  

2) Планирование визита. 

В мобильном приложении можно посмотреть загрузку отдела и выбрать 

предпочтительное время визита. 

3) Электронный документооборот. 

Все документы подписываются и хранятся в специальных сетевых системах 

банка. Каждый офис, использующий такую технологию, экономит до 10 тонн 

бумаги в год. 

4) Гибкая рабочая зона. 

Сотрудники могут выбрать любое удобное место в офисе для приема 

клиентов вместо фиксированных рабочих мест. Такой подход может быть полезен 

в том числе при обслуживании лиц с ограниченными возможностями.  
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В стратегии цифрового развития Альфа-Банка выделено три основных 

направления, в которых банк стремится достичь бесспорного лидерства: 

- постоянное развитие приложения Альфа-Банка; 

- максимально возможное сокращение бумажного оборота документов; 

- определение наилучшего сочетания цифрового и физического 

обслуживания клиентов. 

Топ-менеджмент банка утверждает, что цифровые технологии являются 

лучшим способом достижения эффективности бизнеса, но, сосредоточившись на 

развитии онлайн-сервисов, банки и компании из других отраслей создали среду, в 

которой личный контакт с людьми стал намного более ценным для клиентов. 

Альфа-Банк развивается в соответствии с идеей, что в эпоху цифровых 

технологий возможность обеспечить качественный личный контакт с клиентами 

стала конкурентным преимуществом. 

Еще одной сферой инновационного сотрудничества Альфа-Банка стало 

партнерство с Plug and Play, крупнейшей глобальной инновационной платформой 

со штаб-квартирой в Силиконовой долине. Альфа-Банк присоединился к 

глобальной экосистеме Plug and Play для формирования конкурентоспособной 

Fintech-платформы для поддержки собственной цифровой трансформации
97

. 

2.2.4. Тинькофф 

Тинькофф Банк – российский коммерческий банк, базирующийся в Москве 

и основанный Олегом Тиньковым в 2006 г. Банк не имеет филиалов и считается 

онлайн-банком. По состоянию на 2016 г. Тинькофф Банк имеет кредитный 

рейтинг B+ по рейтингу Fitch и B2 по рейтингу Moody's. Он является вторым по 

величине поставщиком кредитных карт в Российской Федерации. Тинькофф – 

крупнейший в мире цифровой банк по количеству клиентов
98

. 

Еще до пандемии коронавируса 2020-2021 гг. Тинькофф был одним из 

лидеров в цифровизации операционных процессов. После резко возросшего 
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спроса на организацию цифровой банковской экосистемы банк стал ориентиром 

для множества других компаний в отрасли.  

Среди направлений, определивших подход организации к цифровой 

трансформации, можно отметить
99

: 

- биометрию; 

- блокчейн; 

- банковские приложения; 

- технологии дополненной реальности. 

В консорциуме с Ростелекомом и ВТБ Тинькофф разрабатывает единую 

систему биометрической идентификации пользователей. Прототип такой системы 

уже оснащен всеми базовыми функциями, работа ведется по интеграции в 

систему продвинутых решений. На данный момент биометрия включает в себя 

идентификацию клиентов по голосу и фотографиям высокой четкости. Еще в 

2017 г. Тинькофф стал пионером в этой области, запустив массовую работу 

собственной системы распознавания голосов клиентов при обращении в call-

центры. Развитие данного направления входит в приоритеты организации, т.к. при 

достаточном уровне развития позволит обеспечить более широкое проникновение 

банка в наиболее отдаленные регионы
100

. 

В рамках работ по данному проекту опыт специалистов Тинькофф стал 

ценным дополнением для организации устойчивой и защищенной системы 

идентификации пользователей. 

Также следует отметить успехи банка в применении блокчейн-решений для 

повышения защиты собственной операционной деятельности от 

злоумышленников. Тинькофф активно работает над интеграцией блокчейн-

проектов для контроля за начислением кэшбека и борьбой с мошенниками. 
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Банковское приложение Тинькофф является ядерным элементом 

взаимодействия банка со своими клиентами, что определяет значимость этого 

направления для успеха организации. Тинькофф стал первым банком, широко 

внедрившим мгновенные переводы на карту с привязкой к номеру телефона 

пользователя, также инновацией стал запуск корпоративного телеграмм-бота с 

аналогичным функционалом. 

Технологии виртуальной реальности пока являются лишь дополнением к 

основной деятельности банка. Их применение направлено скорее на рекламный 

эффект. Так, проект «Иммерсия» позволяет клиентам своими глазами оценить 

возможные варианты интерьера квартиры перед заключением ипотечного 

договора
101

. 

Центры развития технологий являются фундаментом цифрового развития 

Тинькофф. Они работают в 11 городах Российской Федерации и занимаются 

вопросами разработки и внедрения передовых технологических решений.  

Важное направление цифровой трансформации – технологии хранения и 

анализа больших данных. Для этого Тинькофф использует решения, 

разработанные в партнерстве с IT-компанией Informatica. Основным продуктом 

сотрудничества стал проект внедрения системы управления данными Hadoop в 

банковские процессы. В будущем это позволит подвергнуть полноценной 

обработке большой объем неструктурированных данных. Примеры таких 

неструктурированных данных включают данные о миллионах ежедневных 

транзакций из журналов приложений и внешних наборов данных, таких как 

сторонние кредитные баллы. Ранее они были недоступны для аналитики. 

Компании приходилось предварительно обрабатывать эти сырые данные 

вручную, что требовало слишком много времени и ресурсов
102

. 
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Тинькофф адаптировал решения Informatica по анализу больших данных 

для эффективной интеграции любых типов данных на основе единой модели 

обработки. Визуальная среда разработки, многократно используемые бизнес-

правила и инструменты совместной работы в рамках решения Informatica 

помогают обрабатывать огромные объемы неструктурированных данных на 

Hadoop в режиме реального времени. Благодаря эффективному анализу данных
103

: 

- можно быстрее принимать решения; 

- бизнес-риски снижаются; 

- быстрее реализуются проекты, которые требуют анализа клиентских 

данных. 

2.2.5. ВТБ 

ВТБ – один из ведущих универсальных банков Российской Федерации. Банк 

ВТБ и его дочерние компании образуют ведущую российскую финансовую 

группу – Группу ВТБ, предлагающую широкий спектр банковских услуг и 

продуктов в странах СНГ, Европе, Азии, Африке и США. На 2020 г. в банке 

обслуживаются около 500 тыс. компаний и организаций, а также более 13 млн 

физических лиц. В Российской Федерации банк ВТБ является вторым после 

Сбербанка по размеру активов в собственном распоряжении
104

. 

Процесс цифровой трансформации ВТБ регламентируется в стратегии 

цифровой трансформации ВТБ на период до 2022 г. В соответствии с 

актуальными отчетными документами банка на начало 2021 г. было завершено 

уже более половины запланированных технологических преобразований. Также 

ВТБ смог получить прибыль от модернизации своих операционных процессов, 

более чем в 2 раза превысившую запланированные значения. Ее размер достиг 

1 млрд рублей
105

. Ожидается, что оставшиеся мероприятия по цифровизации 
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банка будут завершены досрочно
106

. 

Для реализации программы цифровизации ВТБ планирует наращивать 

собственные возможности. В настоящее время только 15% технологического 

развития банка осуществляется внутри страны. Если все пойдет по плану, всплеск 

найма приведет к тому, что к концу 2022 г. этот показатель достигнет 70-80%. В 

то же время топ-менеджеры банка признают, что реальная трудность заключается 

не в поиске IT-специалистов, а в поиске банковских работников, которые имеют 

навыки работы в цифровой среде. На данный момент наиболее ощутимый 

прогресс был достигнут в результате интеграции IT-систем банков, которые ВТБ 

приобрел за последнее время. 

Для обновления организационно-технологической структуры ВТБ 

менеджмент банка принял решение о запуске новой IT-платформы и изменения 

общей модели разработки и внедрения инноваций. Сейчас над цифровой 

трансформацией банка работают более 1200 команд, состоящих из более чем 13 

тыс. человек. ВТБ также активно внедряет искусственный интеллект в бизнес-

процессы банка в рамках его технологической трансформации. За первый год 

реализации этой программы были запущены 130 различных моделей, основанных 

на цифровых решениях – от прогнозирования оттока клиентов до распознавания 

текстов и голосовых запросов. Это позволит увеличить объем цифровых услуг 

ВТБ более чем на 40%. Около половины из 12 млн клиентов банка в настоящее 

время пользуются его онлайн- и мобильными банковскими платформами
107

. 

Руководство ВТБ планирует увеличить долю пользователей, обращающихся 

к цифровым продуктам банка, до 70% к 2022 г. Кроме того, целью развития 

направления продажи услуг является увеличение их объема продаж по цифровым 

каналам до 50% от совокупных продаж банка. Также ВТБ планирует вслед за 

Сбербанком и Тинькофф запустить оператора мобильной виртуальной сети. ВТБ 
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сотрудничает с Tele2, четвертым по величине оператором мобильной связи в 

Российской Федерации. 

Среди проектов по цифровой трансформации, успешно реализованных ВТБ, 

можно отметить
108

: 

- обновление IT-архитектуры мобильного банка для ускорения времени 

отклика интерфейса до 10 раз; 

- повышение надежности корпоративных систем на 57% за счет внедрения 

передовых технологических изменений; 

- разработку и внедрение 7 новых технологических платформ для новых 

продуктов; 

- сокращение времени выхода на рынок для клиентских товаров и услуг в 8 

раз. 

Приоритетными направлениями цифровой трансформации банка были 

определены следующие области: 

- развитие цифровых каналов взаимодействия банка с клиентами, в т.ч. в 

сфере инвестиций; 

- сотрудничество с транспортными перевозчиками для разработки 

совместных решений по повышению удобства пользования транспортной 

инфраструктурой; 

- цифровое управление тарификацией банковских услуг; 

- динамическое развитие и адаптация под потребности клиентов 

дистанционного банковского обслуживания, в т.ч. банковского приложения; 

- цифровизация всех сфер взаимодействия с корпоративными клиентами 

банка, в частности, разработка профильного канала банковского взаимодействия. 

Можно выделить следующие принципы, определяющие подход ВТБ к 

цифровизации
109

: 

- анализ опыта других банков (как российских, так и зарубежных) и отбор 

решений, которые отвечают интересам ВТБ; 
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- тесное взаимодействие с компаниями и объединениями в области 

поддержки и развития инноваций для отбора наиболее перспективных стартапов; 

- постоянное улучшение культуры использования инноваций в Группе ВТБ 

и работа с кадрами; 

- партнерство с лидерами Fintech-сектора для работы по адаптации 

профильного законодательства. 

В таблице 5 приводятся результаты анализа сходства и отличий в подходах 

к цифровизации российских банков, которые были получены на основе анализа 

того, насколько часто те или иные практики упоминались в стратегических 

документах банков. Результаты дополнительно валидировались с помощью 

экспертов. 

Таблица 5 – Сходства и отличия подходов к цифровизации российских банков 

Российские банки 

 Общее Отличия 

Сбербанк - внедрение цифровых решений в 

операционные процессы; 

- партнерство с инновационными 

технологическими компаниями; 

- клиентский опыт выступает 

драйвером цифровизации; 

- безоговорочное лидерство 

крупных системообразующих 

банков 

- формирование межотраслевой экосистемы 

Альфа-

Банк 

- опора на Phygital подход к развитию бизнеса 

Тинькофф - наибольший по продолжительности опыт 

функционирования в цифровом направлении; 

- внутри- и межотраслевое партнерство с 

другими компаниями для ускорения 

цифровизации 

ВТБ - целевой показатель цифровизации – 

увеличение доли продаж через цифровые 

каналы взаимодействия с клиентами; 

- внутри- и межотраслевое партнерство с 

другими компаниями для ускорения 

цифровизации 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 6 представлено сопоставление отечественных и зарубежных 

практик, характерных для цифрового банкинга, а также уровень их развития (1 – 

начальный уровень; 2 – устойчивый прогресс с потенциалом для дальнейшего 

развития; 3 – высокий уровень развития). 
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Таблица 6 – Сравнение прогресса в области внедрения цифрового банкинга между 

российскими и зарубежными банками 

Критерий 

 
Российская 

Федерация 
Мир 

Наличие и регулярное обновление стратегии цифровой 

трансформации 
2 3 

Уровень цифровых компетенций сотрудников 2 2 

Работа по развитию цифровых компетенций сотрудников 2 3 

Формирование межотраслевых экосистем 2 2 

Перенос взаимодействия с клиентом преимущественно в 

цифровую среду 
3 2 

Внедрение решений по работе с данными в операционные 

процессы компании 
2 3 

Обеспечение защищенности корпоративной цифровой среды 2 2 

Партнерство с технологическими стартапами для ускорения 

цифровизации 
2 3 

Сотрудничество с глобальными лидерами цифрового развития 1 2 

Источник: составлено автором 

 

 

2.3. Инструменты оценки цифровой зрелости и хода цифровой 

трансформации организаций банковского сектора 

 

Автором предложено следующее определение цифровой зрелости: 

цифровая зрелость – интегральный показатель, с помощью которого можно 

объективно оценить текущий уровень прогресса в проведении цифровой 

трансформации организации или органа государственной власти.  

Оценка цифровой зрелости компании дает ей возможность управлять 

изменениями, которые необходимы для достижения лидерских позиций на 

рынке
110

, и позволяет
111

: 
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- определить текущий и целевой уровни цифровой зрелости компании; 

- выявить «узкие» места и резервы ее цифровой трансформации; 

- разработать (скорректировать) стратегию цифровой трансформации 

компании; 

- сформировать дорожную карту, направленную на достижение целевого 

уровня цифровой зрелости. 

Использование модели цифровой зрелости позволяет компании расширить 

свои возможности на пути цифровой трансформации и получить ряд 

конкурентных преимуществ (увеличение маржинальности продуктов и услуг, 

повышение уровня удовлетворенности клиентов, сокращение издержек, 

повышение производительности, гибкости и эффективности бизнес-процессов, 

улучшение финансовых показателей компании в целом и проч.). 

В ходе анализа отечественного и зарубежного опыта оценки цифровой 

зрелости компаний были проанализированы передовые образцы методик. Для 

целей данного исследования были отобраны две наиболее распространенные 

зарубежные практики и один подход, разработанный российскими 

специалистами. Ниже представлен перечень из 3 наиболее релевантных методик 

оценки уровня цифровой зрелости организаций: 

1) индекс цифрового ускорения компании Boston Consulting Group; 

2) методика определения цифровой готовности компании KPMG; 

3) индекс готовности российских компаний к переходу к цифровым 

технологиям аналитического центра НАФИ и фонда «Сколково». 

Описание отобранных методик представлено ниже. 

2.3.1. Индекс цифрового ускорения компании Boston Consulting Group 

Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, наряду с 

McKinsey Bain&Company входящая в так называемую «большую тройку» 

управленческого консалтинга
112

. 
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Digital Acceleration Index («Индекс цифрового ускорения») был разработан 

BCG для оценки способности компаний из различных секторов получать выгоду 

за счет внедрения цифровых технологий. Индекс позволяет осуществить 

сопоставление компании с компаниями-аналогами и определить уровень ее 

цифровой зрелости относительно среднеотраслевых значений. 

Индекс базируется на результатах опроса экспертов и представителей 

компаний. Уровень цифровой зрелости измеряется по 37 параметрам по шкале от 

1 до 4. Необработанные оценки суммируются и по ним проводится повторное 

взвешивание. Полученное число является оценкой общей производительности 

компаний согласно индексу цифрового ускорения. 

В настоящее время объединенная база данных BCG содержит информацию 

о результатах оценки более чем 2000 компаний. Методику расчета индекса 

используют также отдельные страны для оценки уровня развития цифровых 

технологий. Основные компоненты индекса цифрового ускорения, 

разработанного компанией BCG, представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Компоненты Digital Acceleration Index, компания BCG 

Направления Индикаторы 

Бизнес-стратегия, основанная 

на цифровых технологиях 

Видение руководства относительно цифровой 

трансформации 

Уровень амбиций компании 

Приоритеты развития 

Наличие дорожной карты цифрового развития 

Оцифровка ключевых 

направлений 

Степень цифровой зрелости основного направления 

деятельности 

Рост в сфере цифровых услуг Разработка новых цифровых продуктов и услуг 

Наличие пилотных программ, венчурные программы и 

инкубаторы 

Изменение способов работы Организационная цифровая культура 

Политика в отношении повышения квалификации персонала 

Использование возможностей 

данных и технологий 

Управление большими данным 

Развитие кибербезопасности и интернета вещей 

Интеграция экосистем Организация партнерства на основе цифровых технологий и 

формирование добавленной стоимости 

Источник: составлено автором на основе информации, представленной Управлением развития 

цифровых технологий Infocomm. URL: https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/About/Media-

Releases/2019/Factsheet-Digital-Aceleration-Index.pdf?la=en (дата обращения: 28.01.2021) 
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На основе полученной оценки выделяется несколько основных типов 

компаний: 

- «цифровые новички» (Digital Starter) – компании, не определившие план 

по внедрению цифровых технологий: сотрудничество с ИТ-компаниями 

происходит в рамках решения отдельных специализированных задач, 

повседневные задачи выполняются без использования цифровых технологий; 

- «цифровые умники» (Digital Literate) – руководство компаний признает 

необходимость инвестиций в сферу цифровых технологий, составлена дорожная 

карта, но основные операционные процессы находятся на ранних этапах 

технологического преобразования, отдельные структуры компании используют 

цифровые технологии, однако делают это разрозненно; 

- «цифровые исполнители» (Digital Performer) – компания имеет 

проработанную стратегию развития с учетом внедрения цифровых технологий, 

имеются примеры реализации целостных проектов и сервисов на основе 

цифровых технологий, позволивших увеличить прибыль и стоимость компании; 

- «цифровые лидеры» (Digital Leader) – цифровые технологии встроены во 

все процессы компании, осуществляются инновационные разработки, 

организация превосходит конкурентов по ключевым показателям цифровизации, 

технологии рассматриваются как основной фактор роста компании. 

2.3.2. Методика определения цифровой готовности компании KPMG 

KPMG – одна из крупнейших в мире сетей компаний, оказывающих 

аудиторские, налоговые и консультационные услуги; наряду с EY, PwC и Deloitte 

входит в так называемую «большую четверку» аудиторских компаний
113

. 

Оценка цифровой готовности проводится KPMG в соответствии с 

методикой Digital Readiness, которая показывает текущий уровень цифровизации 

компании, актуальность ее существующей стратегии и меры, необходимые для 

повышения цифровой готовности. 
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 Официальный сайт компании KPMG. URL: https://home.kpmg/xx/en/home.html (дата 

обращения: 28.01.2021) 
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Методика предполагает осуществление самооценки цифровой готовности 

на основе анкеты из 67 вопросов, сгруппированных по 20 показателям развития. 

После прохождения анкетного опроса возможно проведение группового интервью 

для уточнения оценки по каждому из направлений и разработки индивидуальных 

рекомендаций. Основные компоненты методики Digital Readiness, разработанной 

компанией KPMG, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Компоненты методики Digital Readiness, компания KPMG 

Направления Индикаторы Показатели 

Интенсивность 

трансформации 

Цифровая стратегия Цифровая стратегия и цели 

Цифровое лидерство 

Цифровая дорожная карта 

Цифровое управление Управление цифровой производительностью 

Планирование инвестиций в цифровой сфере/ 

экономическое обоснование 

Управление цифровыми рисками 

Цифровая культура Инновационное мышление 

Коммуникации 

Цифровое взаимодействие 

Операционная 

эффективность 

Цифровые клиенты и 

каналы 

Управление каналами 

Клиенты 

Продукты и услуги 

Цифровая организация и 

процессы 

Цифровая организация 

Цифровизация процессов 

Управление 

технологиями 

Стратегические платформы и управление 

услугами 

Облачные сервисы и виртуализация 

Данные и аналитика 

Кибербезопасность 

Цифровой персонал и 

возможности  

HR стратегия и планирование  

Набор цифровых навыков и планирование 

Источник: Оценка цифровой готовности. Официальный сайт компании KPMG. URL: 

https://atlas.kpmg.com/de/de/business-analytics/details/digitale-reifegradanalyse (дата обращения: 

28.01.2021) 

 

Компании оценивают свое состояние по вопросам, указанным в 

Приложении 1, в процентах от 0 до 100 с шагом в 10. 

На основе полученных оценок определяется среднее значение по каждому 

из показателей, выделяются самые успешные направления. Подсчитывается 
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итоговая оценка цифровой готовности, которая оценивается в баллах от 1,0 (очень 

низкий) до 5,0 (очень высокий) с шагом в 0,1. 

2.3.3. Индекс готовности российских компаний к переходу к цифровым 

технологиям аналитического центра НАФИ и фонда «Сколково» 

Методика оценки индекса готовности российских компаний к переходу к 

цифровым технологиям была разработана аналитическим центром НАФИ
114

 и 

фондом «Сколково»
115

 для оценки готовности российских предприятий малого и 

среднего бизнеса к использованию цифровых технологий и работе в условиях 

цифровой экономики. 

Индекс оценивает готовность к цифровым изменениям на основе опроса 

представителей компаний. Вопросы исследования затрагивают 5 сфер изменений. 

В качестве основы для разработки использовался индекс International Digital 

Economy and Society Index (I-DESI), который применяется Европейской 

Комиссией для анализа уровня развития цифровой экономики по странам 

Европейского союза. 

Разработчиками индекса были собраны данные по выборке из более 600 

российских компаний. При этом в выборку вошли не только резиденты 

«Сколково», но другие компании по различным отраслям и из разных регионов. 

Был проведен опрос компаний из выборки. Основные компоненты расчета 

данного индекса представлены в Приложении 2. Компании оценивают свое 

состояние по вопросам, представленным в Приложение 3. 

Результаты подсчитываются, группируются по пяти направлениям и 

выводится сводное значение индекса. Согласно данным исследования, 

проведенного аналитическим центром НАФИ и фондом «Сколково» в 2017 г., 

64% российских компаний из «традиционных» сфер бизнеса и 51% из числа 

компаний-участников «Сколково» имеют недостаточно высокий уровень 
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 Официальный сайт многопрофильного аналитического центра НАФИ. URL: https://nafi.ru 

(дата обращения: 28.01.2021) 
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готовности к переходу на новую цифровую модель, при этом готовность по 

направлению «человеческий капитал» была самой низкой. 

2.3.4. Результаты анализа отечественного и зарубежного опыта оценки 

цифровой зрелости компаний 

В ходе сравнительного анализа вышеописанных методик оценки цифровой 

зрелости компании был выделен ряд отличий между отечественной и 

зарубежными методиками. В первую очередь, индекс готовности российских 

компаний к переходу к цифровым технологиям меньше затрагивает вопросы 

стратегического долгосрочного развития цифровой составляющей бизнеса. Почти 

все вопросы индекса затрагивают лишь базовые аспекты цифровизации 

операционных процессов. Ниже представлены блоки, на которые можно 

разделить анкету этого индекса. 

1. Взаимодействие с клиентами. 

Использование результатов анализа данных клиентской базы для 

построения маркетинговой и коммуникационной стратегий, значительная доля 

онлайн-продаж и широкое внедрение цифрового подхода и автоматизации 

взаимодействия с клиентами, в т.ч. в рамках CRM-системы, указывают на 

высокий уровень цифровой зрелости компании. 

2. Управление компанией. 

Возложение ответственности за реализацию стратегии цифровой 

трансформации на высшее руководство компании (генеральный директор/ 

правление/ руководители отделов), а также проведение регулярного анализа на 

наличие потенциала оптимизации ключевых бизнес-процессов с использованием 

информационных технологий свидетельствуют о высоком уровне цифровой 

зрелости компании. 

3. Работа с данными. 

Отличительными особенностями компании, находящейся на высоком 

уровне цифровой зрелости, являются хранение и обработка данных в полностью 

цифровом виде, а также использование данных, в т.ч. из внешних источников, 
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таких как профили клиентов в социальных сетях, в качестве основы для 

оптимизации бизнес-процессов. 

В то же время решения KPMG и BCG затрагивают более широкий круг 

составных частей процесса цифровой трансформации бизнеса, что позволяет 

точнее оценить цифровую зрелость компании. Кроме блоков «Управление 

компанией», «Работа с данными» и «Взаимодействие с клиентами», описанных 

выше, в структуру их оценки также входят стратегические, кадровые и 

технологические вопросы, приводимые ниже. 

4. Стратегия компании. 

В рамках данного направления основное внимание уделяется наличию 

конкретных измеримых целей в стратегии цифровой трансформации компании 

(при наличии такой стратегии), а также объему инвестиций, направленных на 

реализацию цифровых решений. 

5. Корпоративная культура. 

Наиболее важными показателями, характеризующими цифровую зрелость 

компании с точки зрения ее корпоративной культуры, являются активное участие 

руководства в реализации цифровой трансформации и внедрение культуры, 

направленной на поощрение саморазвития сотрудников в сфере цифровых 

технологий. 

6. Кадровая политика. 

В рамках кадровой политики компании оцениваются программ обучения 

сотрудников работе с внедряемыми информационными решениями, уровень 

компетенций сотрудников в сфере анализа данных, а также опыт внедрения 

методов и практик Agile, направленных на сокращение цикла обратной связи, 

увеличение гибкости управления и эффективности взаимодействия 

корпоративных структур в целом. 

7. Логистика и складское хранение. 

В качестве основных характеристик при оценке цифровой зрелости в 

аспекте логистики выделяют оцифровку и автоматизацию процессов, связанных с 

оформлением заказов и поставок, в том числе использование систем, 
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осуществляющих заказ товара в случае сокращения его запасов на складе 

компании в автоматическом режиме. 

8. Технологии. 

Ключевым фактором, указывающим на высокий уровень цифровой 

зрелости, является использование технологий искусственного интеллекта и 

анализа больших данных для обработки большого объема информации в режиме 

реального времени. К важным показателям относятся также уровень интеграции 

используемых решений в единую систему и возможность получения доступа для 

просмотра и редактирования данных, используемых при организации бизнес-

процессов, со стороны персонала и партнеров компании. 

9. Процессы. 

Высокий уровень оцифровки и автоматизации бизнес-процессов, а также 

полный переход на электронный (безбумажный) документооборот являются 

репрезентативными показателями, представленными в большинстве исследуемых 

методик. 

Помимо указанных выше направлений, в ряде методик встречаются аспекты 

оценки, имеющие непосредственное отношение к бизнес-модели, предлагаемым 

продуктам и услугам, а также особенностям технологической инфраструктуры и 

способам обеспечения компьютерной и информационной безопасности 

коммерческих компаний. 

10. Бизнес-модели. 

В рамках данного направления анализируются основные источники дохода 

и потребительские сегменты целевой аудитории компании: признаком, 

указывающим на высокий уровень цифровой зрелости организации, является 

расширение ее бизнес-модели за счет использования цифровых технологий, в т.ч. 

адаптация к новым потребительским предпочтениям и выход на новые сегменты 

рынка. 

11. Продукты и услуги. 

Наиболее важными показателями в данном аспекте являются использование 

цифровых инноваций в предлагаемых продуктах/ услугах и регулярное получение 
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обратной связи от сотрудников и клиентов компании в отношении внедряемых 

технологий. 

12. Инфраструктура. 

В рамках данного направления основное внимание уделяется наличию в 

периметре компании серверов/ дата-центров и облачных сервисов, необходимых 

для построения диагностических, предиктивных и предписывающих моделей в 

рамках цифровой платформы. 

13. Обеспечение компьютерной безопасности. 

Использование современных систем информационной безопасности, 

обеспечивающих достаточный уровень защиты от внешних угроз, а также 

реализация принципов политики безопасности данных в целом указывают на 

высокий уровень цифровой зрелости компании. 

Для оценки уровня цифровой зрелости в целом и анализируемых 

показателей в частности в рамках большинства методик используются варианты 

ответа, привязанные к определенным баллам или множественный выбор ответов. 

Кроме общих методик оценки зрелости компании в цифровой сфере, 

универсальных для всех отраслей экономики и, потому не учитывающих 

специфику банковской отрасли, следует отметить следующие подходы к оценке 

цифровой зрелости организаций банковской отрасли: 

1) методика оценки цифровой зрелости банка компании Deloitte; 

2) методика оценки цифровой зрелости банка компании Accenture; 

3) методика оценки цифровой зрелости банка компании IBM. 

Описание отобранных методик представлено ниже. 

2.3.5. Методика оценки цифровой зрелости банка компании Deloitte 

Deloitte («Делойт») – международная сеть компаний по оказанию услуг в 

области аудита, консалтинга, налогообложения и права, финансового 

консультирования, а также управления рисками. Наряду с EY, PwC и KPMG 

Deloitte входит в так называемую «большую четверку» аудиторских компаний.
116
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Deloitte оказывает в том числе услуги по оценке цифровой зрелости. При 

этом цифровая зрелость определяется Deloitte как постепенный и 

целенаправленный процесс организационного обучения, обусловливающий 

реакцию на возникающую и изменяющуюся цифровую конкурентную среду
117

. 

Оценка цифровой зрелости проводится Deloitte в соответствии с методикой 

Digital Maturity Model («Модель цифровой зрелости»), которая дает 

всестороннюю оценку деятельности компании и определяет видение ее 

дальнейшего развития по пяти ключевым направлениям: 

1) Клиент – проверяется способность компании взаимодействовать с 

партнерами, используя современные цифровые технологии; 

2) Стратегия – внимание фокусируется на степени проработки цифровых 

инноваций в рамках краткосрочного и долгосрочного планирования бизнеса 

компании; 

3) Технологии – оценивается готовность ИТ-окружения компании к 

потенциальным изменениям в рамках цифровой трансформации; 

4) Операционная деятельность – оценивается степень проникновения 

инноваций в операционные и производственные процессы компании; 

5) Организация – проверяется готовность человеческого капитала и 

корпоративной культуры к цифровой трансформации. 

Каждое направление включает в себя несколько индикаторов. Для проверки 

каждого индикатора имеется ряд показателей. Каждый показатель является 

дополняющим и подразумевает соответствие всем показателям на предыдущих 

уровнях. Достижение каждого уровня возможно при выполнении всех 

предыдущих. В международной версии методики направления оценки включают 

в себя 28 индикаторов и 179 показателей, в адаптированной российской – 

25 индикаторов и 67 показателей. 

Основные компоненты российской версии методики Digital Maturity Model, 

разработанной компанией Deloitte, представлены в Приложении 4. 
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К каждому показателю прилагается шкала оценки с 5 уровнями: 

начинающий, развивающий, исполняющий, продвинутый, лидирующий. Высокие 

уровни (продвинутый и лидирующий) соответствуют лучшим мировым 

практикам и встречается достаточно редко. Оценка цифровой зрелости компании 

проводится с помощью анкетирования. При этом заполнение анкеты не связано с 

раскрытием конфиденциальной информации. После обработки результатов дается 

качественная оценка зрелости процессов компании, которая далее переводится в 

баллы. 

2.3.6. Методика оценки цифровой зрелости банка компании Accenture 

Accenture – ирландская транснациональная компания, предоставляющая 

консалтинговые и процессинговые услуги. В настоящее время клиентами 

Accenture являются 91 компания из списка Fortune Global 100 и более трех 

четвертей списка Fortune Global 500.
118

 

Действующие банки, адаптируясь к инновационным изменениям на рынке, 

сталкиваются с растущим вкладом цифрового банкинга в оптимизацию 

экономики операционных процессов и рост прибыли в следствие цифровизации 

операционных процессов. Accenture создала методику «Десять ключевых 

вопросов для оценки цифровой зрелости банка» для полной оценки того, 

насколько хорошо банк применяет новые технологии и подходы к цифровизации 

банкинга. В зависимости от ответов и последующих действий по развитию 

цифрового аспекта своей деятельности банк может попасть в цифровую 

«премьер-лигу» отрасли. 

Основные компоненты методики Accenture представлены в таблице 9. 

Достаточно простой относительно иных описанных в данной работе 

методик подход Accenture позволяет сформировать потенциальные зоны роста в 

сфере операционных процессов компании. 10 вопросов анкеты представляют 

собой 10 направлений деятельности, развитие которых является неотъемлемым 

элементом для формирования устойчивой цифровой зрелости. 
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Таблица 9 – Компоненты методики 10 questions to assess digital banking maturity, 

компания Accenture 

Вопрос Ответ 

Затрагивает ли модель дистрибуции банковских услуг пользователей мобильных 

устройств? 

Да 

Нет 

Сокращает ли банк ручную работу офисных сотрудников с помощью 

автоматизированных операций, основанных на искусственном интеллекте? 

Да 

Нет 

Использует ли банк концепцию открытого банкинга? Да 

Нет 

Готов ли управленческий персонал банка раздвинуть границы используемой бизнес-

модели? 

Да 

Нет 

Является ли банк организацией, операционные процессы которой активно используют 

данные? 

Да 

Нет 

Использует ли банк общедоступные облачные решения в качестве своей базовой 

инфраструктуры? 

Да 

Нет 

Осознает ли менеджмент банка, что гибкость корпоративных процессов требует 

командного подхода от всего персонала? 

Да 

Нет 

Является ли приоритетом бизнес-стратегии развития банка инновационное развитие? Да 

Нет 

Имеется ли у банка структурированный подход к взаимодействию с финтех 

стартапами? 

Да 

Нет 

Учитывает ли банковский подход к работе с кадрами важность навыков работы с 

технологиями и инженерных компетенций? 

Да 

Нет 

Источник: Методика 10 questions to assess digital banking maturity. URL: 

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-109/accenture-10-questions-to-assess-digital-banking-

maturity.pdf (дата обращения: 28.01.2021) 

 

2.3.7. Методика оценки цифровой зрелости банка компании IBM 

IBM – американская транснациональная технологическая компания, 

работающая в более чем 170 странах мира. IBM производит и продает 

компьютерное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет 

услуги консалтинга.
119

 

IBM выделяет 8 элементов, характеризующих деятельность банка, которые 

позволяют произвести оценку его цифровой зрелости. Каждый из них 

охватывается 10 вопросами анкеты оценки. В перечень направлений входят: 

- цифровая цепочка создания стоимости; 
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- инновационная цифровая культура; 

- эффективное и оптимизированное использование информационных 

технологий; 

- умение работать с социальными сетями; 

- передовое качество обслуживания; 

- быстрое реагирование на запросы; 

- прозрачность и доверительность; 

- навыки работы с экосистемами.
120

 

Следует отметить, что общая структура опросного листа коррелирует с 

методиками общеотраслевой оценки цифровой зрелости в части отдельных 

областей анализа бизнес-процессов организации. Как и в случае с 

универсальными практиками, подход IBM обращает внимание на наличие 

стратегии цифрового развития компании, передового опыта работы с клиентами, а 

также системной методики по повышению цифровых квалификаций персонала 

(см. таблицу 10). 

Таблица 10 – Компоненты методики Digital maturity evaluation, компания IBM 

Вопрос Ответ 

В какой степени банк использует дифференцированную стратегию 

цифровизации, которые согласуются с бизнес-стратегией и понятны всем 

сотрудникам организации? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк основан на клиентоориентированности и глубоком 

понимании его поведения, предпочтений и ценностей? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк основан на бесшовных операционных процессах, в 

полной мере использующих информацию о клиентах? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк внедряет модернизированные бизнес-процессы, которые 

позитивно влияют как на потребителей, так и на сотрудников? 

Начинающий 

Развивающий 
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Вопрос Ответ 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк использует данные и искусственный интеллект для 

разработки стратегий привлечения клиентов, определения целевой аудитории 

и приоритетов развития? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк применяет цифровые технологии для повышения 

эффективности монетизации существующих операционных процессов и 

взаимодействий? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк применяет цифровые технологии для реализации 

прогнозов развития при стратегическом планировании? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк обрабатывает информацию и аналитические данные для 

удобного использования в рамках производственных цепочек внутри и вне 

предприятия? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк использует решения следующего поколения и 

современные технологии, такие как API и микроприложения, в рамках 

стратегии развития операционных процессов? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

В какой степени банк использует инновационные способы работы и передовые 

инструменты работы с данными для поддержки и развития навыков у 

сотрудников? 

Начинающий 

Развивающий 

Исполняющий 

Продвинутый 

Лидирующий 

Источник: IBM Digital maturity evaluation. URL: 

https://www.ibm.com/industries/insurance/resources/evaluation/questions (дата обращения: 

28.01.2021) 

 

Каждый из пяти предлагаемых вариантов ответа соответствует оценке 

показателя по 5-балльной шкале. В ходе тестирования участнику предлагаются 

для сравнения средние наилучшие и наихудшие результаты. Таким образом, по 

результатам анкетирования возможно проведение первичного сравнения 
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конкурентоспособности банка в части цифровой зрелости с его отраслевыми 

конкурентами. Подобно методике Accenture, опросник IBM указывает на сферы, 

требующие особого внимания в части цифровизации бизнес-процессов. 

2.3.8. Оценка цифровой зрелости банковской отрасли Российской 

Федерации 

В 2020-2021 гг. на основе методики Deloitte было проведено исследование 

российских компаний по критерию цифровой зрелости. В ходе исследования был 

опрошен менеджмент крупнейших организаций российской экономики. 

Структура опросной выборки на 1/5 состояла из компаний с годовым оборотом 

больше 500 млрд руб. и на 70% из компаний с годовым оборотом более 50 млрд 

руб.  

Примечательно, что основным препятствием для повышения цифровой 

зрелости в российской экономике был признан недостаточный уровень развития 

области «Организация». Исследователи отмечают, что менеджмент компаний не 

готов к внедрению новых цифровых технологий, а корпоративная культура редко 

способствует инновациям. При этом отмечен большой потенциал развития, 

который можно использовать более полно, если преодолеть организационные 

барьеры. В будущем возможно даже превысить среднемировые отраслевые 

значения цифровой зрелости. На рисунке 7 приведены основные показатели 

данного исследования, касающиеся результатов российской банковской отрасли. 

Вместе с тем, результат исследования Deloitte подчеркивает адекватность 

самооценки менеджмента российских банков в части цифровизации, что 

позволяет рассчитывать на своевременное внедрение инновационных 

технологических практик и общего повышения показателей цифровой зрелости 

отрасли в будущем. 
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Рисунок 7. Оценка цифровой зрелости российских банков 

Источник: Цифровая зрелость российских компаний. Результаты исследования компании 

Deloitte. URL: https://sapmybiz.ru/digital-maturity/ (дата обращения: 28.01.2021) 
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ГЛАВА III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

3.1. Резервы улучшения стратегий цифровой трансформации организаций 

банковского сектора Российской Федерации 

 

Банковский сектор традиционно считается передовым с точки зрения 

технологий, поэтому уже сейчас ряд банков демонстрируют очень высокий 

уровень цифровой зрелости. Согласно аналитикам EY в 2021 г. перед банками во 

всем мире стоят следующие приоритеты (см. рисунки 8-9). 

 

 

Рисунок 8. Планируемые меры по повышению 

операционной эффективности, % 

Источник: Как опыт 2020 г. повлияет на будущее банковского сектора России? Официальный 

сайт EY. URL: https://www.ey.com/ru_ru/banking-capital-markets/ey-russian-bank-sector-survey-

march-2020 (дата обращения: 09.04.2021) 
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Рисунок 9. Планируемые меры по развитию бизнеса, % 

Источник: Как опыт 2020 г. повлияет на будущее банковского сектора России? Официальный 

сайт EY. URL: https://www.ey.com/ru_ru/banking-capital-markets/ey-russian-bank-sector-survey-

march-2020 (дата обращения: 09.04.2021) 

 

В качестве мер по повышению операционной эффективности большинство 

банков-респондентов планируют развивать IТ-системы и повышать 

эффективность бизнес-процессов, в т.ч. за счет автоматизации. Многие крупные 

игроки имеют относительно старые и негибкие ключевые IТ-системы, которые 

требуют доработки или обновления. Вместе с сокращением числа филиалов и 

отделений банки планируют продолжить развитие цифровых каналов 

взаимодействия с клиентами.  

В июле 2018 г. Центр по развития инноваций McKinsey в докладе 

«Инновации в России – неисчерпаемый источник роста» подчеркнул особую роль 

банковского сектора России как одного из самых инновационных в экономике. 

(см. рисунок 10). 

Условиями для успешного продолжения банковской цифровизации 

являются: 

- работа с цифровыми валютами; 

- содействие в устранении нормативных барьеров со стороны властей; 

- создание экосистем; 
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- цифровизация операционных процессов
121

; 

- обмен данными о клиентах среди банков, создание «реки данных»; 

- введение интеллектуальных систем помощи клиентам (чат-боты); 

- внедрение Phygital-офисов; 

- повышение своей кибербезопасности и защита данных пользователей. 

 

 

Рисунок 10. Видение банковского сектора Российской Федерации 

Источник: Инновации в России – неисчерпаемый источник роста. Официальный сайт 

консалтинговой компании McKinsey. URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/

Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx (дата 

обращения: 01.04.2021) 

 

Запросы клиентов растут, и когда они видят, какие услуги могут получать 

онлайн от таких IT-гигантов как Amazon и Google, то хотят получить их и в 

банковском секторе. Для банков этот процесс дает возможность обновить бизнес-

процессы, и таким образом привлечь новую аудиторию, а также выйти на новые 

для себя рынки. Вместе с тем крупные технологические компании (big tech) 

начинают предоставлять отдельные финансовые услуги и конкурировать с 

банками. При этом за счет большой концентрации капитала и талантов у крупных 

технологических компаний есть возможность предлагать более современные и 

эффективные решения.  

Для сохранения своих позиций на рынке и/или улучшения своего 

конкурентного положения банки будут вынуждены пройти через процесс 
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комплексной цифровой трансформации. Важной частью организации 

цифровизации бизнес-процессов является разработка и реализация цифровой 

стратегии. Без нее невозможно совершить полноценную модернизацию на уровне, 

достаточном для соперничества с конкурентами. 

Можно выделить несколько направлений, наличие которых в документах 

стратегического планирования цифрового развития банка имеет критическое 

значение. Стратегия цифровизации должна затрагивать: 

- создание цифрового продукта; 

- формирование сквозного взаимодействия с клиентом; 

- разработку партнерской экосистемы; 

- проведение контактов с контрольными органами в цифровой среде; 

- развитие бизнес-инкубаторов и общее взаимодействие со стартапами. 

Создание цифрового продукта подразумевает под собой процесс развития 

банка в сторону соответствия клиентским ожиданиям и потребностям. Цифровая 

модернизация может стать реальным преимуществом организации перед 

конкурентами при условии работы не только над внутренним техническим 

преобразованием банка, но и над изучением нужд клиентов, в т.ч. потенциальных. 

Удовлетворение их потребностей, а также повышение общего уровня комфорта 

обслуживания может стать устойчивым фундаментом для расширения лояльной 

клиентской базы банка на рынке. 

Важнейшим составным элементом создания банковского сервиса, удобного 

для клиентов, является организация прямого контакта банк-клиент на условиях, 

удобных для клиента. В первую очередь это касается времени и срока 

предоставления услуги. Применение технологических решений для 

дистанционного предоставления банковских услуг, в т.ч. посредством развития 

банковских приложений для мобильных устройств, позволит увеличить 

эффективность взаимодействия с клиентами, а также повысить их лояльность. 

Также возможности таких приложений в части формирования 

персонализированных предложений для клиентов позволят увеличить прибыль 

банка. 
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В дорожной карте развития СЦТ «Нейротехнологии и искусственный 

интеллект» отмечается, что в банковском секторе данные технологии могут быть 

применены для: 

- оценки кредитоспособности заемщиков и формирования предложения о 

новых банковских продуктах на основе данных о транзакциях, данных о клиенте в 

соцсетях; 

- чат-ботов, в т.ч. голосовых системах обработки клиентских запросов; 

- повышения безопасности операций и предотвращения мошенничества; 

- повышения эффективности планирования личных финансов и управления 

инвестициями; 

- персонализации предложений. 

Одним из ключевых направлений программы является Федеральный проект 

«Искусственный интеллект», принятый в 2020 г. Его задачами являются: 

- поддержка научных исследований; 

- создание комплексной системы правового регулирования, разработка и 

развитие программного обеспечения; 

- повышение доступности и качества данных; 

- увеличение доступности аппаратного обеспечения; 

- рост обеспеченности квалифицированными кадрами; 

- повышение уровня информированности населения. 

На реализацию данной программы в период 2021-2024 гг. выделено 

86,5 млрд руб., 2/3 которых обеспечит ПАО «Сбербанк», активно участвовавший 

в разработке проекта. 

Рассмотренные инициативы свидетельствуют о том, что в Российской 

Федерации необходимость осуществления научно-технологического прорыва во 

всех отраслях экономики активно поддерживается на государственном уровне. 

Предусматриваются конкретные дорожные карты развития и имплементации 

цифровых решений в бизнес-процессы в различных отраслях, а также выделяется 

финансирование на реализацию этой деятельности. 

Немаловажным фактором повышения уровня цифровизации банковского 
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сектора стало введение Центральным Банком Системы быстрых платежей, благодаря 

которой пользователи разных банков могут мгновенно переводить друг другу деньги 

по номеру телефона без комиссии. К 2022 г. ожидается введение платежей в пользу 

Федерального Казначейства с помощью этой системы. 

Катализатором повышения уровня цифровой зрелости банковского сектора 

может стать введение цифрового рубля, детальную концепцию которого представил 

Центральный Банк в начале апреля 2021 г. К декабрю 2021 г. Банк России планирует 

создать прототип платформы цифрового рубля. Запуск платформы планируется не 

ранее 2023 г. 

В последние годы повысилась значимость корпоративных экосистем. 

Корпоративную экосистему можно рассматривать не только как способ повысить 

эффективность цифровизации за счет партнерства или поглощения 

инновационных компаний, но и расширения перечня предлагаемых услуг и 

продуктов, что может расширить клиентскую базу и повысить лояльность уже 

имеющихся клиентов. При этом продажа банковских продуктов через 

партнерские площадки или реализация специальных предложений партнеров для 

клиентов банка может стать серьезным конкурентным преимуществом на рынке. 

Так, в сентябре 2020 г. крупнейший банк страны «Сбербанк» заявил, что теперь 

компания является IT-экосистемой, предлагающей широкий спектр 

нефинансовых услуг, таких как сервисы по доставке еды, такси, каршеринг, 

онлайн-карты, онлайн-кинотеатр. Всего в экосистему входит более 40 компаний. 

Другой пример – банк Тинькофф, который в 2016 г. стал крупнейшим онлайн-банком 

в мире. Тинькофф также развивает свою экосистему, в которую входят сервис для 

бронирования отелей и билетов, мобильный оператор и ряд образовательных 

программ. При этом стратегия развития экосистемы Тинькофф заключается в 

основном не в поглощении непрофильных активов, а в заключении партнерств и 

превращении банковского приложения в многопрофильный маркетплейс. В конце 

2020 г. планировалось слияние Тинькофф с Яндексом, однако стороны не смогли 

договориться. Другие российские банки пока не имеют экосистем, но активно 

развивают сторонние небанковские сервисы. Например, ВТБ запустил сервис «Метр 
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квадратный», с помощью которого можно найти, проверить, оценить и сделать ремонт 

недвижимости. 

Организация цифрового взаимодействия с регулятором включает в себя 

применение решений в области электронного документооборота и 

администрирования. Сокращение или даже полный отказ от бумажной 

документации и последующая автоматизация внутренних процессов сбора 

документов и отчетности позволяет снизить транзакционные издержки, а также 

уменьшить риски, связанные с повседневной операционной деятельностью. 

Серьезным вызовом для российской банковской отрасли является крайне 

неравномерное распределение капитала между банками. При этом крупнейшие 

банки могут более эффективно пользоваться государственными инструментами 

поддержки инновационного и цифрового развития. Также нужно отметить, что в 

составе профильной ассоциации «Финтех», цель которой – цифровизация 

банковской отрасли, также доминируют только крупные банки. По этой причине 

следует отметить большой потенциал партнерства малых и средних банков с 

инновационными цифровыми стартапами.  

Пандемия COVID-19 в беспрецедентно короткие сроки повысила 

значимость цифровых технологий для клиентов, содействовав формированию 

новых цифровых привычек. Интеграция новых технологий, улучшенное 

использование данных и аналитики, повсеместное распространение мобильных 

устройств и новых цифровых приложений позволили потребителям получить то, 

что они хотели, почти в тот момент, когда им это было необходимо. Цифровая 

трансформация ускорилась и в банковской сфере. По данным McKinsey
122

 в 

результате пандемии потребители все чаще переходят от традиционных 

физических средств взаимодействия с банком к цифровым каналам
123

. 

Примечательно, что возраст клиентов перестал быть фактором, определяющим 

цифровые предпочтения. 
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Растущие ожидания клиентов сталкиваются с ограниченными 

возможностями большей части банков. McKinsey считает, что банкам необходимо 

пересмотреть функционал своих филиалов и подход к внедрению нововведений в 

сфере взаимодействия с клиентами, чтобы удовлетворить их меняющиеся 

потребности. Этот процесс должен включать
124

: 

- оптимизацию работы филиала с учетом перехода на цифровые технологии; 

- адаптацию компетенций персонала филиала в соответствии с новым 

поведением потребителей; 

- создание новой бесшовной модели продаж и обслуживания во всех 

каналах взаимодействия; 

- определение и анализ персональных потребностей клиентов. 

Важной частью фундамента конкурентной цифровой зрелости банковской 

организации является ее подход к работе с технологическими инновациями. В 

сфере технологических инноваций необходима модернизация бизнес-процессов и 

оперативное внедрение передовых инновационных решений в банковские 

процессы. При этом необходимо подчеркнуть значимость решений на основе 

технологий анализа и обработки больших данных, облачных технологии, 

технологий распределенного реестра, искусственного интеллекта, технологий 

виртуальной и дополненной реальности, а также технологий биометрической 

идентификации. 

Помимо преимуществ нужно отметить и главную опасность, связанную с 

цифровизацией операционных процессов банка: при переходе на «цифру» банк 

становится уязвимым для киберугроз извне. Поэтому мероприятия по повышению 

цифровой зрелости должны включать действия по обеспечению 

кибербезопасности компании и ее информационных потоков. 

Распространенность устаревших систем по-прежнему препятствует 

реализации положений стратегий цифровой трансформации большинства 

финансовых учреждений. В исследовании Deloitte устаревшие системы указаны в 
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качестве основного препятствия цифровой трансформации
125

. Если организация 

тратит значительную часть своего бюджета на поддержку таких IT-систем, это 

накладывает ограничения на проведение модернизации и, как следствие, снижает 

конкурентоспособность банка на рынке. 

Развитие цифровых технологий, являющееся глобальным трендом, 

формирует новые условия работы банков: обслуживание клиентов переносится в 

удаленный формат, а дальнейшее развитие имеющихся и внедрение новых 

банковских продуктов невозможно без создания цифровой среды. Для 

формирования знаний и навыков, необходимых для успешной реализации задач в 

условиях цифровой трансформации, банки предоставляют сотрудникам 

возможность прохождения как программ переподготовки, так и специальных 

вводных программ для новых сотрудников.  

Можно выделить следующие основные способы передачи знаний: 

1. корпоративные университеты; 

2. партнерство с ВУЗами; 

3. онлайн-платформы. 

1) Корпоративные университеты. 

Собственные подразделения, обучающие сотрудников, есть во многих 

крупных организациях. Высшей стадией развития такого подразделения является 

корпоративный университет (академия). Под корпоративным университетом 

понимается обособленное образовательное подразделение, призванное 

поддерживать стратегическое развитие компании путем обучения сотрудников, а 

также создавать, накапливать и распространять передовые знания внутри 

организации. 

Составленный РБК в 2015 году рейтинг
126

 лидеров корпоративного 

образования содержит два банка: Корпоративный Университет Сбербанка (далее 
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– СберУниверситет) и Альфа-Академию Альфа-Банка. 

СберУниверситет был учрежден в 2012 году, на его запуск было потрачено 

10 млрд рублей
127

. Сегодня в СберУниверситете насчитывается более 

280 образовательных программ, на которых ежегодно обучаются свыше 

55 000 слушателей, из которых 32 000 являются сотрудниками Сбербанка
128

. 

Корпоративный университет Альфа-Банка Альфа-Академия был запущен в 

январе 2020 года. Заявленной целью было обучение 20 000 сотрудников в год. 

Особое внимание Альфа-Банк планирует уделять развитию «человеческих» 

компетенций в условиях цифровизации
129

. 

Учебные материалы, предоставляемые корпоративными университетами 

своим слушателям, представляют собой тематические курсы, созданные своими 

сотрудниками или привлеченными внешними специалистами. При этом 

выделяются как курсы, обязательные для всех сотрудников, так и курсы, 

доступные только специалистам определенного направления. Имеются 

общеобразовательные программы, посвященные развитию soft skills, и 

пониманию процессов цифровой трансформации. При этом особое внимание 

уделяется приобретению навыков в таких областях знаний, как искусственный 

интеллект, цифровизация. Образовательный процесс совмещает дистанционный и 

очный форматы обучения с возможностью проживания для иногородних 

сотрудников банка. 

Достоинства и недостатки рассмотренного способа представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Достоинства и недостатки корпоративного университета 

Достоинства Недостатки 

Отсутствие формальных требований к 

слушателям 

Высокие затраты на создание и 

функционирование корпоративного 

университета 

Наполнение образовательных программ Высокие издержки на создание и актуализацию 
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Достоинства Недостатки 

соответствует стратегическим задачам банка учебных программ 

Высокая практичность получаемых знаний  

Гибкость образовательного процесса  

Вариативность методов обучения  

Возможность обучить сотрудников 

региональных подразделений за счет 

дистанционных программ 

 

Возможность продажи курсов сторонним 

слушателям 

 

Источник: составлено автором 

 

2) Партнерство с ВУЗами. 

В рамках сотрудничества с ВУЗами банки могут как использовать уже 

существующие программы ВУЗа, так и разрабатывать новые совместные 

программы с привлечением сотрудников банка к преподавательской 

деятельности. Гибкость такого сотрудничества заключается в том, что банку нет 

необходимости собирать внутри себя все возможные компетенции. К тому же при 

необходимости банк может поддерживать совместные образовательные 

программы сразу с несколькими ВУЗами. При реализации программ банк может 

пользоваться площадями ВУЗа и его оборудованием, что позволяет значительно 

экономить средства по сравнению с созданием собственного корпоративного 

университета. Для ВУЗа же это возможность актуализировать имеющиеся 

образовательные программы и наладить тесное сотрудничество с бизнесом. 

Формат образовательных программ может быть как дистанционным, так и очным 

или же смешанным. По итогу успешного освоения учебной программы слушатель 

может получить диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство о 

повышении квалификации. 

В таблице 12 представлены достоинства и недостатки такого способа. 

Таблица 12 – Достоинства и недостатки партнерства с ВУЗами 

Достоинства Недостатки 

Экономия за счет использования площадей и 

оборудования ВУЗа 

Банк не может полностью определять 

содержание учебного курса, необходимо 

принимать во внимание мнение ВУЗа 

У банка ниже издержки на администрирование 

учебного процесса 

Стоимость обучения может сильно отличаться 

в зависимости от ВУЗа.  

ВУЗ может выдать диплом или свидетельство Имеющиеся у ВУЗа образовательные 
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Достоинства Недостатки 

программы могут быть устаревшими или 

недостаточно практически ориентированными 

Академически верифицированные 

образовательные программы 

 

Не обязательно собирать внутри банка все 

возможные компетенции 

 

Больше гибкость, можно поддерживать 

совместную образовательную деятельность с 

несколькими ВУЗами 

 

Источник: составлено автором 

 

3) Онлайн-платформы. 

Внедрение онлайн-платформ как для традиционного среднего и высшего 

образования, так и для корпоративного обучения сотрудников является трендом в 

развитии организации способов обучения. 

Образовательный процесс на онлайн-платформе представляет собой 

дистанционное освоение курса, состоящего из заранее подготовленных и 

записанных лекций и презентаций. Предусмотрена возможность промежуточного 

и итогового тестирования. 

Достоинства и недостатки такого способа переподготовки банковских 

сотрудников, как использование онлайн-платформ, представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Достоинства и недостатки использования онлайн-платформ 

Достоинства Недостатки 

Технически и административно легко 

масштабировать 

Онлайн-обучения может быть менее 

эффективным, а результат больше зависит от 

мотивации обучающегося 

Удобное дистанционное обучение (в том числе 

через мобильные приложения) 

Сложнее контролировать полученные знания 

Банк может полностью определять 

содержание программ обучения 

Риски в области информационной 

безопасности 

Дешевле остальных способов при 

масштабировании. Основные затраты только 

на первичную разработку/внедрение 

платформы и первичную разработку 

обучающих материалов.  

Банк все равно вынужден привлекать внешних 

экспертов, если у него не хватает собственных 

компетенций 

В процессе обучения легко собирать данные 

для дальнейшего анализа 

 

Источник: составлено автором 



100 

Как правило, образовательные-онлайн платформы создаются на основе 

систем управления обучением (далее – СУО, также Learning Management System – 

LMS). В 2018 году 87% онлайн-платформ в США были построены на базе таких 

СУО, как Blackboard, Canvas и Moodle
130

. На базе российской СУО WebTutor 

действуют онлайн-платформы Газпромбанка, Райффайзен банка, Тинькофф 

банка, Home Credite Bank, Открытия, Росбанка, ВТБ, Альфа-Банка и 

Центрального Банка РФ
131

. Онлайн-платформа банка Санкт-Петербург создана на 

основе 1С-Битрикс. 

Внедрение онлайн-платформы для переподготовки сотрудников состоит из 

таких этапов, как выбор СУО, подготовка учебных курсов, обучение сотрудников 

и администрирование платформы. Более подробная методика представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Методика внедрения обучения на онлайн-платформе 

№ Этап 

Выбор СУО 

1 Анализ представленных на рынке решений 

2 Сопоставление затрат на закупку готового решения и разработку собственного 

Подготовка онлайн-платформы 

3 Выработка условий соглашения с 

поставщиком решения 

Выработка технологических требований к СУО 

(в случае разработки собственными силами) 

4 Соглашение с поставщиком решения (в 

случае закупки готового) 

Разработка СУО 

5 Тестирование СУО 

6 Внедрение полученной СУО 

7 Формирование рабочей группы для создания и внедрения образовательного контента и 

дальнейшего администрирования онлайн-платформы 

8 Подготовка учебных курсов 

9 Экспертиза подготовленного контента 

10 Наполнение онлайн-платформы 

11 Тест онлайн-платформы 

Обучение сотрудников 

12 Запуск онлайн-платформы 

13 Отбор сотрудников, подлежащих переподготовке 

14 Распределение выбранных сотрудников по обучающим курсам в соответствии со 

специализацией 

15 Образовательный процесс переподготовки 

16 Контроль за усвоением знаний 
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 Шестое ежегодное обновление данных о СУО. Edutechnica. URL: 

http://edutechnica.com/2018/10/06/6th-annual-lms-data-update/ (дата обращения: 03.10.2021) 
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№ Этап 

Выбор СУО 

Администрирование онлайн-платформы 

17 Поддержание работы 

системы 

Защита от постороннего 

доступа 

Разработка и внедрение 

новых курсов 
Источник: составлено автором 

 

В сравнении с остальными вариантами онлайн-платформа обладает 

гибкостью и легко масштабируема, но значительно дешевле полноценного 

корпоративного университета. При этом в корпоративных университетах все 

равно часто используют онлайн-обучение, поэтому целесообразно рассмотреть 

смешанный вариант. Многие российские ведущие ВУЗы также или уже имеют 

собственные образовательные платформы, или разрабатывают их. 

Анализ представленных способов показывает, что одним из ключевых 

требований в переподготовке сотрудников банков в условиях цифровизации 

является высокая масштабируемость выбранного решения. Наряду с этим можно 

выделить следующие тренды в данной области: 

 анализ данных, собираемых в процессе обучения; 

 преимущественно дистанционный формат коммуникации; 

 накопление и передача знаний, отражающих корпоративную культуру и 

стратегию банка. 

Путем сопоставления целей цифровой трансформации, сформулированных 

каждой из банковских организаций, можно составить перечень наиболее 

распространенных задач, которые ставят перед собой банки в части 

цифровизации. Список целей, сформированных по частотности их упоминания в 

стратегических документах банков, будет выглядеть следующим образом: 

1) «улучшение качества обслуживания клиентов» – упоминается в 

стратегиях Сбербанка
132

, ВТБ
133

, МКБ
134

, Альфа-Банка
135

 и Росбанка
136

; 

                                                
132

 Стратегия развития Сбербанка 2023. Официальный сайт ПАО Сбербанк. URL: 

https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/sber_investor_day-strategy_2023_ru.pdf 

(дата обращения: 25.04.2021) 
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2) «сокращение времени между разработкой продукта и его выводом на 

рынок» – упоминается в стратегиях Сбербанка, Росбанка, Открытия
137

 и МКБ; 

3) «оптимизация операционных издержек путем автоматизации» – 

упоминается в стратегиях Альфа-Банка, Открытия и МКБ; 

4) «развитие и внедрение передовых fintech-проектов» – упоминается в 

стратегиях Альфа-Банка, ВТБ и МКБ; 

5) «внедрение Agile-практик в сфере организации команд» – упоминается в 

стратегиях Открытия и Сбербанка; 

6) «развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами» – 

упоминается в стратегиях Альфа-Банка и Открытия. 

На основании вышеприведенного сравнения можно сделать вывод о 

достаточно комплексном подходе российских банков к цифровой трансформации. 

Практически все целевые направления развития соответствуют лучшим мировым 

практикам. Анализ цифровой зрелости банковского сектора показал, что Российская 

Федерация считается одним из лидеров на данном рынке, а местные банки активно 

внедряют всевозможные цифровые системы и решения для привлечения новых 

клиентов и увеличения прибыли. 
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3.2. Приоритетные технологические и продуктовые решения для целей 

цифровой трансформации банков в Российской Федерации 

 

Цифровая трансформация как процесс базируется на интеграции и 

использовании ряда технологий, на основе которых функционируют 

технологические и продуктовые решения. Можно выделить основные технологии, 

которые используются в банковской цифровой трансформации. 

1. Технологии больших данных (Big Data). 

Большие данные – это массивы данных большого объема, которые могут 

быть как структурированными, так и неструктурированными.
138

 У больших 

данных есть три ключевых характеристики, которые исходно были предложены 

компанией Meta Group: 

- большой объем данных; 

- скорость работы с данными; 

- разнообразие данных. 

При работе с большими данными применяются специальные методы 

анализа, которые позволяют выявить те или закономерности. При этом само 

хранение больших данных и работа с ними требуют особых технологических 

решений. Наиболее быстро технологии больших данных внедряются именно там, 

где есть большое количество данных нужного качества (без искажений). 

Банковские организации обрабатывают огромное количество финансовой 

информации, в том числе информацию о транзакциях, на основе чего можно 

выявить потребительские предпочтения клиентов.  

Для банков большие данные имеют особое значение при формировании 

профиля клиента
139

, для разработки новых услуг и персонификации предложений, 

поэтому внедрение таких технологий может быстро окупиться.  

Барьерами для использования технологий больших данных являются: 
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 РБК: Тренды. РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d6c020b9a7947a740fea65c 

(дата обращения: 01.10.2021) 
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- нехватка квалифицированных кадров; 

- проблемы обеспечения конфиденциальности данных; 

- относительно высокая стоимость внедрения. 

Технологии больших данных тесно связаны с технологиями искусственного 

интеллекта и облачными технологиями. 

2. Облачные технологии. 

Облачные технологии – это совокупность технологий, которые позволяют 

использовать удаленные вычислительные ресурсы и дисковое пространство, что 

позволяет оптимизировать обработку цифровых данных. Вся совокупность 

используемых технологий является для пользователя единым виртуальным 

сервисом.
140

 В настоящее время облачные технологии интегрированы в 

деятельность более 95% банков
141

. 

Банки могут не только использовать сторонние облачные сервисы, но и 

создавать свои собственные. Например, в экосистеме Сбербанка такую роль 

играет SberCloud. Если банк использует сторонние облачные сервисы, то для него 

выгодно применять их в тех случаях, когда нужна гибкость. Например, банк 

предлагает своим клиентам новый банковский продукт, который требует 

вычислительных ресурсов, но не уверен в его востребованности. В случае успеха 

банк сможет оперативно взять в аренду дополнительные вычислительные 

ресурсы, а если продукт не будет востребован, то прекратить их аренду. Кроме 

того облачные ресурсы могут помочь сгладить пиковые нагрузки на ИТ-

инфраструктуру банка.  

Для среднего и небольшого банка использование облачных технологий 

может повысить надежность за счет того, что информация хранится в удаленном 

дата-центре. При этом может быть целесообразно создание резервных копий 

данных. Если же банк быстро развивается и увеличивает число клиентов, то 
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облачные ресурсы можно наращивать быстрее, чем инфраструктуру на основе 

собственного оборудования. 

3. Технологии распределенного реестра. 

Наиболее известным примером технологии распределенного реестра 

является блокчейн. За счёт использования технологий распределенного реестра 

можно обеспечить безопасность, децентрализацию и прозрачность транзакций. 

Поэтому именно банки стали одними из первых организаций, которые проявили к 

ним интерес.  

Современная финансовая система предполагает не только участие банков, 

но и множества посредников. С одной стороны, увеличивающееся количество 

посредников позволяет обеспечить целостность финансовой системы, с другой – 

посредникам присуще оппортунистическое поведение, способствующее 

увеличению издержек. При использовании технологии блокчейна банки избавят 

себя от рисков взаимодействия с посредниками, вследствие самодостаточности 

системы
142

. В долгосрочной перспективе может быть достигнуто взаимодействие 

между всеми банками и их клиентами без привлечения государства и 

посредников
143

. 

Основной барьер внедрения технологий распределенного реестра 

заключается скорее не в их дороговизне, а в том, что для этого банк должен 

серьезно модернизировать свою систему расчетов. Крупные банки обычно крайне 

медленно модернизируют ИТ-системы, потому что видят в этом для себя риски. 

Поэтому хотя большинство ведущих банков и заявляют о разработках на основе 

технологий распределенного реестра, средние и небольшие банки могут иметь 

преимущество в скорости внедрения. 

4. Искусственный интеллект и нейротехнологии. 

Искусственный интеллект можно рассматривать и как науку, и как 

технологию создания программного обеспечения, которое может осуществлять 
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действия, схожие с деятельностью мозга человека
144

. В банковском деле 

искусственный интеллект развивается по направлениям, выраженным в 

конкретных продуктовых решениях: 

1) Клиентское обслуживание: 

- интеллектуальный цифровой помощник в сфере финансов (например, 

Kasisto
145

); 

- инструменты для анализа и прогноза предстоящих трат на основе истории 

счетов человека (например, Moneystream
146

); 

2) Кредитный сектор: 

- платформы поиска инвесторов и заемщиков (например, Lending Club
147

); 

- системы кредитования физических лиц и бизнеса (например, Kabbage
148

); 

- системы моментального кредитования (например, LendUp
149

 и Affirm
150

). 

Также следует выделить следующие продуктовые решения: 

- чат-боты, имитирующие человеческую коммуникацию; 

- роботизированные помощники, например, сервис по управлению 

инвестиционным портфелем; 

- робоэдвайзеры – системы интернет-трейдинга, анализирующие и 

принимающие решения по разработке инвестиционной стратегии; 

- машинное обучение – системы итерационного анализа и приложения 

статистики, включающие в себя глубинное обучение; 
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- эвристика – система анализа процессов на основе собственного опыта 

логических связей и построений. 

5. Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Во-первых, использование VR и AR привлекает клиентов и вызывает 

интерес само по себе. При этом отдел маркетинга может создавать контент как 

связанный с деятельностью банка, так и определенным банковским продуктом.  

Во-вторых, с помощью данных технологий можно более эффективно и наглядно 

донести ту или иную информацию до клиента. Например, это может быть 

обучение финансовой грамотности. 

Реализация технологий VR и AR в банковском секторе связана со 

следующими решениями: 

- мобильные AR-приложения, предоставляющие пользователям 

познавательный контент; 

- VR-консультант (например, система VR-инвестиций от ВТБ
151

). 

- игровые и развлекательные приложения, имитирующие экономические 

действия; 

- VR-сервисы, снижающие транзакционные издержки (например, сервис 

VR-ипотеки, внедренный ВТБ
152

). 

Также технологии VR и AR могут использоваться для обучения 

сотрудников банков. С учетом перевода большой части сотрудников банков на 

удаленную работу в условиях распространения коронавируса это может быть 

особенно актуально, так как технологии VR и AR могут применяться для 

отработки каких-либо сценариев, которые нельзя проводить на обычных онлайн-

платформах для обучения.
153
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 ВТБ расширяет применение VR-консультанта в инвестициях. Официальный сайт Банка ВТБ. 
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 Как банки используют VR и AR технологии. Официальный сайт образовательной компании 

Modum Lab // URL: https://modumlab.com/blog/banking (дата обращения: 13.05.2021) 
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6. Технологии биометрической идентификации. 

Данные технологии представляют собой систему распознавания людей по 

физическим характеристикам
154

. В их основе лежат
155

: 

- дактилоскопия; 

- аутентификация по геометрии руки или лица; 

- аутентификация по радужке или сетчатке глаза; 

- термография лица; 

- метод распознавания голоса; 

- метод распознавания клавиатурного почерка; 

- верификация подписи. 

Драйвером развития технологий биометрической идентификации является 

потребность в высоком уровне защищенности данных и операций клиентов банка. 

При этом процедура аутентификации должна быть простой и быстрой для 

клиента и не требовательной к вычислительным ресурсам. Барьеры развития – 

сложность и дороговизна разработки таких технологий, а также нормативные 

барьеры, которые неизбежны при работе с биометрическими данными. 

Остальные технологии, входящие в перечень «сквозных» цифровых 

технологий государственной программы «Цифровая экономика», встречаются в 

банковской деятельности реже
156

, хотя и могут быть применены.  

В контексте цифровой трансформации типичными продуктовыми 

решениями банков остаются различные виды дистанционного банковского 

обслуживания: 

- интернет-банкинг, который осуществляется посредством стандартных 

информационно-коммуникационных технологий; 
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- мобильный банкинг, реализованный посредством банковского 

программного обеспечения для мобильных устройств; 

- сервисы дистанционного банковского обслуживания. 

Весь спектр цифровых технологий в банковской сфере направлен на 

достижение целей цифровой трансформации. При этом роль технологий, как 

правило, заключается в обеспечении безопасности банковских услуг, повышению 

уровня привлекательности банка в глазах клиентов, а также маркетинговой 

составляющей. 

Таким образом, цифровое поле развития банков формирует широкую 

совокупность технологических решений, на базе которых формируются 

конкретные прикладные продукты. Несмотря на то, что банки используют далеко 

не весь спектр цифровых технологий, в перспективе они могут расширять 

технологический аппарат в формирующихся экосистемах. 

 

 

3.3. Методика оценки цифровой зрелости банков, адаптированная под 

российскую специфику развития банковского сектора 

 

Методика, представленная в Приложении 5, разработана в целях оценки 

цифровой зрелости банковских организаций на российском рынке путем опроса 

их представителей. 

В рамках методики представлены 9 направлений, для каждого из которых 

дополнительно формируется собственная оценка цифровой зрелости. Основные 

компоненты методики оценки цифровой зрелости представлены в Приложении 6. 

Представленные направления включают в себя несколько индикаторов 

цифровой зрелости, характеризующих отдельные сегменты оценки. В рамках 

каждого из индикаторов представителям банка предлагается оценить 

приведенные показатели в рамках пятибалльной шкалы цифровой зрелости: 0 – 

показатель является нерелевантным для банка, 1 – уровень цифровой зрелости в 

рамках данного показателя оценивается как начальный, 2 – базовый, 3 – 
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развивающийся, 4 – продвинутый, 5 – лидирующий. Для отдельных показателей 

может использоваться шкала множественного выбора, предполагающая 

начисление 1 балла за выбор каждого из вариантов ответа. 

Оценка цифровой зрелости направления осуществляется на основании 

суммы оценок соответствующих индикаторов, взвешенных с использованием 

весов данных индикаторов. В свою очередь, оценка цифровой зрелости 

индикатора осуществляется на основании суммы оценок соответствующих 

показателей, взвешенных с использованием весов данных показателей. 

Используемые веса характеризуют степень относительной важности показателя/ 

индикатора/ направления в рамках методики. 

Оценка цифровой зрелости направлений позволяет выделить как 

относительно лидирующие в области цифровой трансформации, так и отстающие 

направления, развитие которых может являться одним из ключевых факторов 

увеличения эффективности использования цифровых решений и технологий в 

банке в целом, что обуславливается тесной взаимосвязью различных бизнес-

процессов и важностью их эффективного взаимодействия в цифровом поле с 

целью реализации всего потенциала цифровой трансформации.
157

 Интерпретация 

результатов оценки цифровой зрелости направлений и рекомендации по ним 

представлены в Приложениях 7-8. 

Итоговая оценка цифровой зрелости банка определяется как сумма оценок 

всех направлений, взвешенных с использованием соответствующих весов 

(см. рисунок 11).  

Расчет интегрального показателя цифровой зрелости осуществляется в 

соответствии с весовыми коэффициентами по следующим формулам: 

       ∑   
   
  

   , 

где        – итоговое значение интегрального показателя цифровой 

зрелости банка, оценивается по шкале от 0 до 5; 

                                                
157

 Тростьянский С. С., Лебедева М. Е. Цифровая зрелость банковского сектора в различных 

странах: базовые условия для дальнейшего развития // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 2021. № 4(130). С. 35-44. 
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  – порядковый номер направления; 

  – совокупное количество направлений; 

  
  – весовой коэффициент i-го направления; 

  
  – значение i-го направления. 

  
  ∑   

   
  

   , 

где   
  – значение i-го направления, оценивается по шкале от 0 до 5; 

  – порядковый номер индикатора в составе направления; 

  – совокупное количество индикаторов в составе направления; 

  
  – весовой коэффициент j-го индикатора; 

  
  – значение j-го индикатора. 

  
    ∑   

   
  

   , 

где   
  – значение j-го индикатора; 

  – порядковый номер показателя; 

  – совокупное количество показателей; 

  
  – весовой коэффициент z-го показателя; 

  
  – значение z-го показателя. 
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Рисунок 11. Структура интегральной оценки цифровой зрелости 

 

Интерпретация и рекомендации по повышению итоговой оценки цифровой 

зрелости представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Интерпретация результатов итоговой оценки цифровой зрелости и рекомендации 

Баллы Уровень Интерпретация Рекомендации 

0 – 

0,99 

Начинающий Банки этого уровня соответствуют лишь 

единичным требованиям цифровой 

трансформации; повседневные задачи 

выполняются без использования цифровых 

бизнес-решений*. 

Банк находится в самом начале пути. Необходимо изучение 

доступных возможностей цифровой трансформации, составление 

плана дальнейших действий и его выполнение. 

1 – 

1,99 

Базовый Банки этого уровня соответствуют 

минимальным требованиям цифровой 

трансформации. Руководство банка признает 

необходимость изменений, которые, как 

правило, затрагивают лишь отдельные сферы 

деятельности. 

Основы цифровой трансформации банка заложены. Необходимо 

найти коллег-единомышленников, повысить уровень 

использования цифровых решений, экспериментировать с 

новыми подходами к управлению бизнес-процессами и шаг за 

шагом раскрывать потенциал цифровой трансформации. 

2 – 

2,99 

Развивающийся Банки этого уровня соответствуют основным 

требованиям цифровой трансформации и 

активно осуществляют цифровые 

преобразования в нескольких сферах своей 

деятельности. 

Банк готов к тому, чтобы стать проводником идей цифровой 

трансформации среди партнеров по бизнесу. Необходимо 

провести бенчмаркинг: опыт ведущих мировых банковских 

организаций позволит найти оптимальные новые идеи и решения. 

3 – 

3,99 

Продвинутый Банки этого уровня соответствуют большинству 

требований цифровой трансформации и имеют 

успешный опыт внедрения цифровых решений, 

позволяющих увеличить прибыль и снизить 

издержки. 

Банк достиг определенных успехов в цифровой трансформации. 

Необходимо регулярное обновление стратегических документов, 

активное внедрение цифровых идей и решений для повышения 

эффективности бизнес-процессов. 

4 – 

4,99 

Лидирующий Банки этого уровня соответствуют практически 

всем требованиям цифровой трансформации и 

значительно превосходят конкурентов по ее 

ключевым показателям. 

Банк стал лидером в области цифровой трансформации. На 

данной стадии менеджмент может делиться своим опытом 

инновационных разработок с бизнес-сообществом и продолжать 

укреплять свои позиции. Нужно помнить, что цифровые подходы 

к управлению изменениями даже на данном этапе остаются 

одним из ключевых факторов роста банка. 

Источник: составлено автором 

* Данный уровень включает также банки, не осуществляющие цифровую трансформацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цифровая трансформация тесно связана с переходом к цифровой 

экономике. Одним из лидеров данного процесса является банковский сектор. 

Инновационные технологические решения, связанные с цифровой 

трансформацией, несут в себе большой потенциал качественных изменений во 

взаимодействии с клиентами, а также повышение общей эффективности и 

защищенности операционных процессов и бизнес-практик банков. 

Успех цифровой трансформации во многом зависит от наличия и качества 

стратегических документов, отражающих видение дальнейшего пути развития. 

Необходимость формулирования долгосрочной стратегии развития обусловлена 

потребностью в сохранении устойчивого положения банка с одной стороны и 

необходимости адаптации к различным переменам, в том числе цифрового 

характера, – с другой. При этом стратегия развития банка должна в целом 

соответствовать общегосударственной стратегии реформирования банков, то есть 

быть направленной, в том числе, на укрепление положения банка на рынке и 

повышение качества банковских услуг. Если в ряде других отраслей возможно 

стремление к достижению только финансовых показателей, то в случае банков это 

становится невозможным в силу высокой степени регулирования банковского 

сектора со стороны государства. 

Банки, как и другие организации, подвержены влиянию общих для всей 

экономики драйверов и барьеров. Например, рост спроса на цифровые услуги и 

государственная политика в области цифровой трансформации положительно 

влияют на внедрение новых технологий. Среди общих для всех организаций 

барьеров выделяют значительный объем требуемых инвестиций, сложность 

внедрения цифровых технологий, недостаток квалифицированных кадров, угрозы 

информационной безопасности и недостаток развития нормативно-правовой базы. 

Можно выделить ряд тенденций цифровой трансформации, которые 

относятся именно к банкам. Среди них тенденция к интеграции и появление 

крупных технологических компаний (Big tech) на финансовых рынках, 

повышение функциональности мобильного банка и интернет-банка, рост затрат 
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на переподготовку сотрудников и поиск новых талантов, новые банковские 

продукты и персонализация существующих, а также оптимизация бизнес-

процессов банков с использованием новых цифровых технологий. 

На основании анализа цифровых стратегий российских и зарубежных 

банков можно сделать вывод о достаточно комплексном подходе к цифровой 

трансформации в российской банковской отрасли. Практически все целевые 

направления развития соответствуют лучшим мировым практикам. Таким 

образом, Российская Федерация практически не отстает от мировых лидеров по 

уровню цифровой зрелости банковского сектора. При этом скорость внедрения 

новых технологий в российском банковском секторе выше за счет меньшей 

инертности по сравнению со старыми европейскими и американскими банками. 

Для обучения сотрудников банки используют как корпоративные 

университеты, так и партнерство с ВУЗами или онлайн-платформы. При этом 

онлайн-платформа обладает гибкостью и легко масштабируема, но значительно 

дешевле полноценного корпоративного университета. При этом в корпоративных 

университетах все равно часто используют онлайн-обучение, поэтому 

использование онлайн-платформы целесообразно. Многие российские ведущие 

ВУЗы также или уже имеют собственные образовательные платформы, или 

разрабатывают их. 

Основным инструментом, позволяющим комплексно оценить прогресс, 

достигнутый организацией в направлении цифровой трансформации, является 

методика оценки цифровой зрелости.  

Оценка цифровой зрелости организации позволяет: 

- определить текущий и целевой уровни цифровой зрелости организации; 

- выявить «узкие» места и резервы цифровой трансформации; 

- разработать (скорректировать) стратегию цифровой трансформации 

компании; 

- сформировать дорожную карту, направленную на достижение целевого 

уровня цифровой зрелости. 

В ходе анализа отечественного и зарубежного опыта оценки цифровой 

зрелости организации были проанализированы методики BCG, KPMG, НАФИ и 
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фонда «Сколково». Был выделен ряд отличий между отечественной и 

зарубежными методиками. Российские методики в меньшей степени включают 

оценку стратегического долгосрочного развития цифровой составляющей 

бизнеса. Почти все вопросы индекса затрагивают лишь базовые аспекты 

цифровизации операционных процессов, а именно: взаимодействие с клиентами, 

 управление организацией и работу с данными.

С учетом результатов анализа имеющихся инструментов оценки цифровой 

зрелости и хода цифровой трансформации банков была разработана авторская 

методика оценки цифровой зрелости, адаптированная под российскую специфику 

развития банковского сектора. Разработанная методика предусматривает 9 

направлений, для каждого из которых дополнительно формируется собственная 

оценка цифровой зрелости (стратегическое управление, корпоративная культура и 

кадровая политика, работа с клиентами, данные и кибербезопасность, продукты и 

услуги, процессы, сотрудничество с лидерами инновационного развития, бизнес-

модель, технологии). Оценка цифровой зрелости направлений позволяет выделить 

как относительно лидирующие в области цифровой трансформации, так и 

отстающие направления, развитие которых может являться одним из ключевых 

факторов увеличения эффективности использования цифровых решений и 

технологий в банке в целом. 

Дальнейшие перспективы разработки темы тесно связаны с развитием 

цифровых технологий. При этом совершенствуются и методы сбора и анализа 

первичной информации о применяемых организациями технологических 

решениях, в том числе с применением искусственного интеллекта и анализа 

больших данных. Результаты такого автоматизированного сбора информации и 

анализа нуждаются в тщательной проверке и экспертной валидации, но их 

качество растёт вместе с развитием технологий. Необходимо учитывать, что те 

решения, которые на текущий момент считаются передовым опытом, уже через 

несколько лет могут потерять свою актуальность. Таким образом, методики 

оценки цифровой зрелости должны постоянно обновляться, выделенные барьеры 

и драйверы – актуализироваться, а стратегические документы банков – 

соответствовать новейшим практикам цифровой трансформации.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОМПОНЕНТЫ МЕТОДИКИ DIGITAL READINESS, КОМПАНИЯ KPMG 

Показатели Вопросы 

Цифровая стратегия и 

цели 

Насколько сильно выражено понимание важности 

цифровой трансформации в Вашей организации? 

Насколько важна для Вашего бизнеса четко 

сформулированная цифровая стратегия? 

Оцените степень зрелости цифровой стратегии Вашей 

компании по сравнению с компаниями конкурентов. 

Цифровое лидерство Насколько высшее руководство компании осознает 

важность цифровой стратегии? 

Насколько сильно топ-менеджеры лично включены в 

реализацию цифровой стратегии? 

Насколько тесно реализация цифровой стратегии связана 

с бизнес-задачами топ-менеджмента? 

Цифровая дорожная 

карта 

Насколько цифровая стратегия является частью 

повседневной деятельности компании? 

В какой степени реализация цифровой стратегии 

охватывает все бизнес-единицы Вашей компании? 

В ходе цифровой трансформации Ваша компания 

сотрудничает с другими организациями? 

В какой степени реализованы флагманские цифровые 

проекты? 

Управление 

цифровой 

производительностью 

Существуют ли понятные правила относительно 

«управления цифровой производительностью»? 

Насколько регулярно Ваша организация отчитывается о 

прогрессе цифровизации? 

Существует ли в Вашей организации процесс 

распознавания разрушительных рыночных изменений и 

используются ли данные результаты для развития 

бизнеса? 

Существует ли набор KPI по цифровизации? 

Планирование 

инвестиций в 

цифровой сфере/ 

экономическое 

обоснование 

Насколько важно повышение цифровой компетенции при 

принятии инвестиционных решений? 

Доступны ли какие-либо субсидии для разработки и 

тестирования цифровых инициатив (например, бюджетное 

финансирование, государственные стимулы или 

венчурный капитал)? 

В какой степени изменения в бизнесе, вызванные 

цифровизацией, учитываются при планировании продаж 

продукции? 

Как изменения и тенденции рынка, связанные с 

цифровизацией, влияют на инвестиционные решения 
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Показатели Вопросы 

(например, растущее значение мобильной связи)? 

Управление 

цифровыми рисками 

Насколько Ваша организация готова идти на риск, 

инвестируя в цифровые инициативы? 

Анализируются ли угрозы, вызванные цифровизацией, и 

оценивается ли их влияние на Ваш бизнес? 

В Вашей компании разработаны правила работы с 

цифровыми рисками? 

Инновационное 

мышление 

Насколько важны сети и партнерство в продвижении 

инноваций в Вашей компании? 

Насколько Ваша компания установила культуру обмена 

знаниями и сотрудничества? 

Насколько у Вашей компании есть инструменты для 

поддержки реализации инновационных идей (например, 

управление идеями посредством инновационных 

процессов)? 

Какова степень свободы Вашего бизнеса в разработке 

инновационных цифровых решений как внутри компании, 

так и за ее пределами (например, подходы «открытых 

инноваций»)? 

Коммуникации Оцените степень зрелости в ведении конструктивного и 

критического диалога при обсуждении инновационных 

проектов внутри Вашей организации 

Насколько сотрудники Вашей компании поощряются к 

разработке и реализации собственных идей в области 

цифровизации?  

Насколько Ваша организация воспринимается изнутри как 

«пионер цифровизации»? 

Цифровое 

взаимодействие 

Насколько сильно Ваша компания поощряет 

цифровизацию с помощью стимулов (например, наличие 

вариантов тестирования, создание портала идей)? 

Есть ли у сотрудников какие-либо стимулы для участия в 

цифровизации (например, конкурсы инноваций)? 

Как вы оцениваете «культурную» зрелость Вашей 

компании в отношении цифровизации? 

Управление каналами 

связи 

Насколько важны цифровые каналы связи для Ваших 

клиентов? 

В какой степени Ваша компания уже использует 

цифровые каналы связи (например, поддержка клиентов 

через Twitter, маркетинг через мобильные приложения)? 

Анализирует ли Ваша компания поведение клиентов и 

процессы продаж по всем каналам (например, Интернет, 

мобильный телефон, колл-центр, на месте)? 
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Клиенты Сотрудничает ли Ваша компания с другими 

организациями или стартапами, чтобы привлечь новые 

группы цифровых клиентов? 

Как Вы думаете, насколько изменится структура Ваших 

клиентов в результате цифровизации? 

Систематически ли используются возможности 

цифровизации для открытия новых клиентских 

сегментов? 

Насколько оптимизируются взаимодействия с клиентами 

за счет использования аналитики/ персонализации данных 

(например, индивидуальных предложений продуктов)? 

Продукты и услуги Насколько цифровые сервисы, ориентированные на 

клиента, способствуют развитию бизнеса Вашей 

организации? 

Насколько возможно вовлечь клиентов в жизненный цикл 

разработки продукта (например, через платформы для 

совместной работы, семинары для клиентов, дизайн-

мышление)? 

Вы создаете новые цифровые продукты и услуги в 

сотрудничестве с партнерами? 

Цифровая 

организация 

Как Вы оцениваете готовность Вашей компании к 

«созидательному разрушению» из-за цифровизации? 

Насколько тесно различные бизнес-подразделения 

взаимодействуют друг с другом в рамках цифровых 

инициатив? 

Насколько Ваша организация готова подвергнуть 

сомнению классическую иерархию успеха цифровизации? 

Цифровизация 

процессов 

Могут ли Ваши клиенты активно и независимо влиять на 

технологические процессы (например, качество, время, 

безопасность)? 

Насколько легко Вы можете вовлечь партнеров в цепочку 

создания стоимости вашей организации? 

Вы регулярно подвергаете ревизии свои устоявшиеся 

процессы благодаря обратной связи от клиентов/ 

партнеров/ внешней среды? 

Стратегические 

платформы и 

управление услугами 

В какой степени IT-стратегия Вашей организации 

согласуется с потребностями бизнеса в цифровых 

технологиях? 

Насколько Вы считаете партнерство и стратегические 

отношения с поставщиками движущей силой 

цифровизации? 

В каком объеме стандартные услуги отдаются на 

аутсорсинг? 
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Облачные сервисы и 

виртуализация 

Насколько облачные сервисы используются для 

различных нужд бизнеса? 

Насколько гибкие модели сотрудничества 

поддерживаются Вашим IT? 

Насколько гибка Ваша IT-служба, чтобы адекватно 

реагировать на вызовы цифровизации? 

Данные и аналитика Насколько важна для Вашей конкурентоспособности 

аналитика данных в режиме реального времени? 

Насколько широко Вы используете информацию, 

собранную из социальных сетей (например, опросы на 

Facebook)? 

Насколько анализ данных используется для увеличения 

скорости и эффективности компании? 

Кибербезопасность Насколько важна кибербезопасность для Вашей компании 

и для реализации цифровой стратегии? 

Насколько соображения кибербезопасности принимаются 

во внимание при разработке новых услуг и процессов на 

ранней стадии? 

Насколько кибербезопасность и защита данных 

рассматриваются как серьезные дифференцирующие 

факторы на рынке? 

Способна ли Ваша компания противостоять вызовам 

глобальной киберугрозы? 

HR стратегия и 

планирование  

У Вас есть цифровая HR-стратегия для привлечения 

необходимых кадров? 

Насколько хорошо Ваша компания понимает свои 

текущие необходимые в будущем цифровые 

возможности? 

Есть ли количественная оценка обязательных требований 

к цифровой компетенции? 

Насколько привлекательна Ваша компания как 

работодатель для «цифровых талантов»? 

Набор цифровых 

навыков и 

планирование 

Обладает ли Ваша компания компетенциями, 

необходимыми для успешной цифровой трансформации 

вашего бизнеса? 

Достаточно ли Ваша организация поддерживает развитие 

цифровых навыков Ваших сотрудников? 

Мотивирует ли Ваша организация сотрудников к 

активному участию в инновационных проектах? 
Источник: Оценка цифровой готовности. Официальный сайт компании KPMG. URL: 

https://atlas.kpmg.com/de/de/business-analytics/details/digitale-reifegradanalyse (дата обращения: 

28.01.2021) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОМПОНЕНТЫ ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ К ПЕРЕХОДУ К ЦИФРОВЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ, НАФИ И ФОНД «СКОЛКОВО» 

Направления Индикаторы Показатели 

Инфраструктура для 

цифровых 

технологий: 

развитость услуг 

связи, хранения и 

передачи 

информации 

Каналы передачи и 

хранения информации в 

процессе деятельности 

компании 

Использование 

широкополосного доступа в 

Интернет 

Использование мобильного 

интернета 

Использование серверов/ дата-

центров для хранения и 

обработки данных 

Использование облачных 

сервисов для хранения и 

обработки данных 

Удовлетворенность качеством 

услуг связи, передачи и 

хранения информации 

Удовлетворенность стоимостью 

услуг связи, передачи и 

хранения информации 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Наличие мероприятий 

по повышению 

квалификации 

сотрудников в области 

цифровых технологий, 

например, обучение 

работе с программами 

по анализу и обработке 

данных (MS Excel, MS 

Access и проч.) за 

последние 6 месяцев 

Наличие централизованных 

образовательных программы по 

повышению квалификации 

сотрудников 

Наличие возможности оплаты 

тренингов/ мероприятий по 

выбору сотрудников 

«Цифровизация» 

бизнеса, включая 

уровень 

автоматизации 

внутренних 

процессов 

Использование 

интернета для 

продвижения бизнеса 

Наличие веб-сайта организации 

Наличие собственных страниц в 

социальных сетях и 

мессенджерах (Viber, WhatsApp 

и проч.) 

Реклама в Интернете для 

продвижения своих товаров и 

услуг 

Продвижение в социальных 
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Направления Индикаторы Показатели 

сетях для продвижения своих 

товаров и услуг 

Размещение информации/ 

заказов на электронных 

площадках (Avito, eBay, 

Amazon, AppStore, PlayMarket и 

т.п.) для продвижения своих 

товаров и услуг 

Другое использование 

Интернета для продвижения 

своих товаров и услуг 

Интеграция цифровых 

технологий 

Использование электронного 

документооборота 

Использование 

автоматизированных систем 

управления используются 

Информационная 

безопасность 

* Информационные атаки в 

прошлом 

Вероятность того, что в 

будущем предприятие 

подвергнется информационным 

угрозам 

Использование систем 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Использование 

специализированных решений  

Использование антивирусных 

программ для бизнеса 

Использование антивирусных 

программ для физических лиц 

Наличие прописанной политики 

информационной безопасности, 

которой должны следовать все 

сотрудники 

Регуляторная среда 

и барьеры для 

развития цифровых 

технологий 

* Использование электронных 

государственных услуг для 

бизнеса (например, портал 

Госуслуг) 

Барьеры, 

препятствующие 

переходу предприятий к 

цифровой модели 

бизнеса 

Отсутствие стандартов в 

законодательном регулировании 

Инфраструктурные ограничения 

(неразвитость каналов связи, 

низкое качество Интернета) 

Низкий уровень доверия к 

цифровым технологиям 
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Направления Индикаторы Показатели 

Низкий уровень поддержки со 

стороны органов 

государственной власти 

Низкий уровень 

информированности о 

возможностях цифровых 

технологий 

Низкое качество информации в 

общедоступных и закрытых 

базах (в т.ч. в информационных 

базах органов государственной 

власти) 

Препятствия со стороны 

владельцев данных (госорганов, 

крупных игроков рынка) 

* Влияние программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» на деятельность 

организации 
Примечание: * – нет данных 

Источник: Цифровая экономика и российские компании: уровень использования и готовность к 

переходу на цифровые технологии. URL: https://old.sk.ru/news/m/skmedia/20434.aspx (дата 

обращения: 28.01.2021) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВОПРОСЫ ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ К 

ПЕРЕХОДУ К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, НАФИ И ФОНД 

«СКОЛКОВО» 

Вопрос Варианты ответа 

Укажите, какими услугами связи, 

передачи и хранения информации Вы 

пользовались за последний месяц для 

бизнес-целей? (множественный выбор) 

Широкополосный доступ в интернет 

Мобильный интернет 

Серверы/ дата-центры для хранения и 

обработки данных 

Облачные сервисы для хранения и 

обработки данных 

Насколько вы удовлетворены 

качеством услуг связи, передачи и 

хранения информации? 

Оценка от 1 до 5 для каждого из 

показателей по параметрам 

(широкополосный доступ в интернет, 

мобильный интернет, серверы/ дата-

центры для хранения и обработки 

данных, облачные сервисы для 

хранения и обработки данных) 

Насколько вы удовлетворены 

стоимостью услуг связи, передачи и 

хранения информации? 

Оценка от 1 до 5 для каждого из 

показателей по параметрам 

(широкополосный доступ в интернет, 

мобильный интернет, серверы/ дата-

центры для хранения и обработки 

данных, облачные сервисы для 

хранения и обработки данных) 

За последние 6 месяцев проводила ли 

Ваша организация мероприятия по 

повышению квалификации 

сотрудников в области цифровых 

технологий, например, обучение работе 

с программами по анализу и обработке 

данных (MS Excel, MS Access и проч.)? 

Да, у нас внедрены централизованные 

образовательные программы 

Да, мы оплачиваем тренинги/ 

мероприятия по выбору сотрудников 

Нет, не проводили/ затруднились с 

ответом 

Есть ли у Вашей организации 

собственный веб-сайт? 

Есть полноценный сайт с детальной 

информацией о компании и ее 

продуктах/ услугах  

Есть сайт с контактами и базовым 

описанием компании 

Нет сайта/ затрудняюсь ответить 

Есть ли у Вашей организации 

собственные страницы в социальных 

сетях и мессенджерах (Viber, WhatsApp 

и проч.)? 

Да, есть 

Нет, отсутствуют 
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Вопрос Варианты ответа 

Использует ли Ваша организация 

Интернет для продвижения своих 

товаров и услуг? Если да, то какие 

именно способы продвижения? 

(множественный выбор) 

Реклама в Интернете 

Продвижение в социальных сетях 

Продвижение в поисковых системах 

Размещение информации/ заказов на 

электронных площадках (Avito, eBay, 

Amazon, AppStore, PlayMarket и т.п.) 

Другое 

Нет, не используем/ затруднились 

ответить 

Использует ли Ваша организация 

электронный документооборот? 

Электронный документооборот внедрен 

полностью 

Электронный документооборот введен 

частично 

Весь документооборот ведется в 

бумажном виде 

Затрудняюсь ответить/ отказ 

Какие автоматизированные системы 

управления используются на Вашем 

предприятии? 

Комплексные системы автоматизации, 

охватывающие широкий спектр задач 

Специализированные решения для 

каждой из учетных задач 

Используются неспециализированные 

программные продукты, например, 

Excel, Outlook и др. 

Системы автоматизации бизнеса не 

используются 

Затрудняюсь ответить/ отказ 

Сталкивалась ли Ваша организация 

когда-либо с информационными 

атаками? Если да, то понесло ли Ваше 

предприятие финансовые потери в 

результате данных информационных 

атак? 

Да, сталкивались 

Нет, не сталкивались 

Затруднились ответить /отказ 

Как бы Вы оценили вероятность того, 

что в будущем Ваше предприятие 

подвергнется информационным 

угрозам? 

Очень вероятно 

Скорее вероятно 

Скорее не вероятно 

Абсолютно невозможно 

Затрудняюсь ответить 

Использует ли Ваша организация 

системы обеспечения информационной 

безопасности? 

Да, у нас внедрены 

специализированные решения 

Да, используем антивирусные 

программы для бизнеса 

Да, используем антивирусные 

программы для физических лиц 
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Вопрос Варианты ответа 

Ничего из перечисленного 

Затрудняюсь ответить /отказ 

Есть ли в Вашей организации 

прописанная политика 

информационной безопасности, 

которой должны следовать все 

сотрудники? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Пользовалась ли Ваша организация 

когда-либо электронными 

государственными услугами для 

бизнеса (например, портал Госуслуг)? 

Если да, то как можете оценить Ваш 

опыт пользования? 

Пользовались и опыт положительный 

Пользовались и опыт негативный 

Пользовались и опыт нейтральный 

Не пользовались/ затруднились с 

ответом 

На Ваш взгляд, какие существуют 

барьеры, препятствующие переходу 

предприятий к цифровой модели 

бизнеса? (множественный выбор) 

Отсутствие стандартов в 

законодательном регулировании 

Инфраструктурные ограничения 

(неразвитость каналов связи, низкое 

качество Интернета) 

Низкий уровень доверия к цифровым 

технологиям 

Низкий уровень поддержки со стороны 

органов государственной власти 

Низкий уровень информированности о 

возможностях цифровых технологий 

Низкое качество информации в 

общедоступных и закрытых базах (в т.ч. 

в информационных базах органов 

государственной власти) 

Препятствия со стороны владельцев 

данных (госорганов, крупных игроков 

рынка) 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» – на Ваш взгляд, как 

принятие этой программы повлияет на 

деятельность Вашей организации? 

Повлияет позитивно 

Не окажет влияния 

Повлияет негативно 

Не слышал о такой программе/ 

затрудняюсь ответить 
Источник: Цифровая экономика и российские компании: уровень использования и готовность к 

переходу на цифровые технологии. URL: https://old.sk.ru/news/m/skmedia/20434.aspx (дата 

обращения: 28.01.2021) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОМПОНЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ВЕРСИИ МЕТОДИКИ DIGITAL 

MATURITY MODEL, КОМПАНИЯ DELOITTE 

Направления Индикаторы Показатели 

Стратегия Стратегическое управление 

(управление цифровой 

стратегией осуществляется 

согласованно в рамках всей 

организации и с ориентацией на 

достижение бизнес-результатов) 

В организации разработана 

долгосрочная карта реализации и 

план внедрения цифровых 

инициатив 

Цифровая стратегия разработана 

совместно с бизнесом и ИТ, имеет 

четкие цели и задачи, 

согласованные с общими бизнес-

задачами организации 

Управление экосистемой 

(организация создает цифровые 

бизнес-модели по результатам 

анализа внутренней и внешней 

бизнес-среды) 

Организация активно ищет/ создает 

цифровые бизнес-модели 

Организация формирует цифровую 

экосистему, объединяющую саму 

организацию, клиентов, партнеров 

и их услуги 

Организация регулирует 

взаимодействие участников 

цифровой экосистемы для 

повышения эффективности 

Финансы (управление 

финансами и инвестициями 

оптимизировано под разработку 

и реализацию цифровой 

стратегии, что обеспечивает 

лидерство в области цифровых 

технологий) 

Организация имеет защищенную 

статью инвестиций в цифровую 

трансформацию 

Бюджет управляется 

сотрудниками, ответственными за 

результаты цифровой 

трансформации 

Возврат инвестиций в 

цифровизацию определяется не 

только финансовыми показателями 

Информация о рынке (в целях 

развития цифровой стратегии 

используются различные 

инструменты сбора информации 

о рынках, конкурентах и 

клиентах) 

Организация владеет информацией 

о цифровых компетенциях своих 

конкурентов 

Организация осознает цифровые 

потребности рынка 

Портфель инноваций 

(организация активно продвигает 

цифровые инновации в портфель 

своих продуктов и услуг) 

Управление жизненным циклом 

продукта включает внедрение 

инноваций 

Система управления бизнес-

процессами организации 

стимулирует внедрение инноваций 

в портфель продуктов/ услуг 
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Направления Индикаторы Показатели 

компании 

Бренд-менеджмент (развитость, 

устойчивость и надежность 

бренда во всех каналах продаж) 

Бренд организации узнаваем и 

эффективен в цифровых каналах 

Риск-менеджмент (система 

внутреннего контроля и 

контрольная среда используют 

цифровые технологии для 

защиты от рисков и повышения 

эффективности) 

Системы внутреннего контроля 

(СВК) используют большие данные 

и цифровые технологии для 

защиты от рисков, повышения 

эффективности и соответствия 

требованиям регулирующих 

ведомств 

Контрольная среда проектируется 

как основная часть любого бизнес-

процесса 

Организация Лидерство и культура 

(организационные ценности 

определены, каждый понимает 

свой вклад в реализацию 

цифровой трансформации) 

Менеджмент активно и 

эффективно взаимодействует в 

рамках цифровой трансформации 

Сотрудники понимают влияние и 

вклад, которые они вносят в 

цифровую трансформацию 

Руководство определяет, а 

сотрудники поддерживают 

культурные ценности (или 

элементы корпоративной 

культуры) и поведенческие нормы, 

способствующие разработке и 

внедрению цифровых инициатив 

Стандарты (структура 

управления рисками и 

цифровыми стандартами 

определена и прозрачна) 

В организации определены, 

автоматизированы и применяются 

политики и процедуры для 

управления инициативами 

цифровизации 

Организация обеспечивает 

соблюдение промышленных 

цифровых стандартов 

Возможности сотрудников 

(определены и используются 

компетенции, знания, навыки и 

инструменты, позволяющие 

работникам, сотрудникам и 

сторонним партнерам работать 

совместно, наиболее эффективно 

и гибко) 

Организация идентифицирует 

компетенции, необходимые для 

цифровизации, и находит таланты 

внутри организации и на рынке 

В организации существует 

программа обучения/ 

переподготовки сотрудников для 

реализации целей цифровой 

трансформации 
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Направления Индикаторы Показатели 

Технологии Приложения (организация 

применяет новые технологии, 

такие как блокчейн, дополненная 

реальность, data science, 

Интернет вещей и мобильность 

для реализации цифровой 

стратегии) 

Технологическая дорожная карта 

включает в себя инновационные 

технологии и планы их применения 

Новые технологии управляются на 

протяжении всего их жизненного 

цикла 

Управление данными 

(организация создает 

необходимую организационно-

техническую среду, 

обеспечивающую экстенсивное 

использование данных бизнесом) 

В организации поддерживается 

единая комплексная модель 

данных, включающая в себя 

источники информации внутри 

организации и за ее пределами 

Платформа управления данными 

внедрена и отвечает требованиям к 

производительности, объему, 

достоверности и удобству 

использования 

Управление данными в 

организации базируется на 

принципе «Данные – это основной 

актив предприятия» 

Управление разработкой (есть 

документально подтвержденные 

принципы руководства, 

процедуры и правила, 

регулирующие разработку и 

внедрение технологий в целях 

обеспечения устойчивой 

ценности бизнеса) 

Цифровые проекты проводятся в 

соответствии с методологией Agile 

В ходе реализации цифровых 

проектов активно применяется 

система оценки их 

результативности 

Виртуализация (IT-ресурсы и 

сетевая инфраструктура 

развивается в направлении 

виртуализации, оперативности, 

масштабируемости и 

автоматизации) 

Сетевая инфраструктура 

абстрагирована от приложений и 

сетевых сервисов 

Приложения используют 

виртуальные вычислительные 

мощности, где это применимо 

Безопасность 

(предупредительное и 

проактивное устранение угроз в 

соответствии с требованиями 

безопасности) 

Безопасность формируется как 

часть дизайна цифрового проекта 

Организация имеет план 

восстановления в аварийных 

ситуациях (DRP) (эскалация, 

разрешение и митигация) 

Организация исследует и 

применяет новейшие технологии и 

методы для обеспечения кибер-

безопасности 

Технологическая архитектура 

(обеспечено соответствие 

В организации сформулированы и 

последовательно применяются 
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технологической архитектуры и 

бизнес-стратегии) 

архитектурные принципы, 

затрагивающие бизнес- и 

технологические аспекты 

информационных систем. К 

примеру, информация вводится в 

систему однократно и в месте ее 

возникновения 

Управление архитектурой 

полностью функционирует и 

оптимизировано 

Гибридная архитектура 

комбинирует платформы обоих 

типов для обеспечения требуемого 

уровня производительности, 

масштабируемости, надежности 

Цифровые приложения 

оптимизированы для обеспечения 

устойчивости бизнеса 

Архитектура бизнес-приложений 

обеспечивает баланс требований к 

надежности и гибкости ключевых 

информационных систем 

Клиент Вовлечение клиента 

(взаимодействие с клиентом 

происходит через использование 

персонализированного контента) 

На основании информации об 

опыте взаимодействия строится 

предиктивная аналитика и 

предложения по улучшению 

клиентского пути 

Взаимодействия с клиентами 

осуществляются по цифровым 

каналам 

Клиентский опыт (обеспечен 

цельный, удобный и полезный 

опыт Клиента по всем каналам 

продаж) 

Портфель сервисов организации 

отвечает ожиданиям пользователей 

по уровню цифровизации 

Клиентский путь омниканален 

Партнеры поддерживают и 

реализуют стратегию организации 

в отношении клиентского опыта 

Customer insight (организация 

формирует клиентские инсайты 

из качественных и 

количественных источников 

данных с целью создания 

большей ценности для клиента) 

Организация получает полное 

актуальное представление о 

клиенте из цифровых источников, 

отражающее ценности клиентов 

Организован обмен клиентскими 

инсайтами между подразделениями 

организациями 

Для создания клиентского опыта 

используется информация из 

социальных сетей, что позволяет 
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получать содержательные и 

актуальные инсайты 

Доверие клиента (соответствие 

ожиданиям клиента по качеству, 

точности, безопасности и 

конфиденциальности) 

Организация предоставляет 

удобный цифровой способ ведения 

бизнеса 

Клиенты доверяют организации 

свои конфиденциальные данные 

Операционная 

деятельность 

Agile (планирование и внедрение 

изменений проводится 

автоматизировано) 

Внедрение и откат изменений в 

операционных процессах 

выполняется автоматизированным 

способом 

Интегрированное управление 

услугами (проводится 

автоматизировано) 

Организация использует 

когнитивные технологии для 

определения инцидентов и их 

исправления 

Организация продвигает активное 

сотрудничество в цифровой 

экосистеме через открытость 

процессов, приложений и данных 

Параметры качества и уровня 

сервиса каждой функции 

определены и рассчитываются 

автоматически 

Корректирующие мероприятия по 

отклонением от уровня сервиса и 

мониторинг их исполнения ведутся 

в рамках единой цифровой 

платформы 

Онлайн-аналитика 

(предоставление и использование 

информации и аналитики для 

активного управления бизнесом) 

Данные, автоматически 

генерируемые системами 

управления операционной 

деятельностью или производством, 

консолидированы и используются 

операционными менеджерами 

Производственные данные 

анализируются совместно с 

данными ERP для принятия 

решений 

Организация использует 

предиктивную аналитику в режиме 

реального времени для принятия 

решений, операционной 

деятельности и управления 

активами 

Результаты анализа всех данных, 

связанных с операционный 

деятельностью, всегда 
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заслуживают доверия, не имеют 

отклонений и не нуждаются в 

исправлении 

Используются операционные 

данные и инструменты машинного 

обучения для управления 

цифровыми процессами 

Умное управление процессами 

(интеллектуальное управление 

процессами внедрено, 

автоматизировано и 

оптимизировано по всей 

экосистеме) 

Цифровые процессы 

автоматизированы и постоянно 

улучшаются 

Сотрудники операционных 

подразделения имеют компетенции 

в области цифровых технологий 

Реинжиниринг операционных 

процессов следует за 

индустриальными 

инновационными трендами 

Производственные менеджеры и 

CIO/ CDO сотрудничают на 

предмет реализации инициатив по 

повышению производственной 

эффективности 

Управление цепочками поставок 

(прозрачно и автоматизировано, 

имеется доступ к различным 

типам аналитик) 

Управление цепочками поставок на 

основе цифровых технологий 

формирует конкурентное 

преимущество организации 

Организация реагирует на 

изменения с помощью цифровых 

технологий, обеспечивающих 

точность, скорость и гибкость 

перепланирования 

Информирование и управление 

цепочками поставок не 

ограничивается рамками 

предприятия, а включает 

поставщиков, потребителей, 

экосистему в целом 

Система интегрированного 

планирования позволяет 

определить уровень запасов в 

разрезе номенклатуры и места 

хранения в зависимости от целевых 

производственно-экономических 

показателей 
Источник: Оценка цифровой зрелости российских компаний. URL: 

https://sapdiscovery.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_07Y6VX2QRXGh8Zn (дата обращения: 

28.01.2021) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ БАНКА 

Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

Направление «Стратегическое управление» 

Стратегия 

Стратегия цифровой 

трансформации 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

отсутствует 

Планируется 

разработка 

стратегии 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

находится в 

стадии 

разработки 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

реализуется; 

большинство 

целевых 

показателей 

носит 

качественный 

характер 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

реализуется; 

большинство 

показателей 

носит 

количественный 

характер 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

реализуется; 

большинство 

целевых 

количественных 

показателей 

достигнуты 

Степень 

проработанности 

стратегии цифровой 

трансформации 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

отсутствует 

Стратегия 

носит 

декларативный 

характер и не 

предусматривае

т конкретных 

мер 

Стратегия носит 

общий 

характер, 

предусмотрены 

отдельные 

конкретные 

меры, 

учитывающие 

отраслевые 

особенности 

банка 

Стратегия носит 

конкретный 

характер, она 

сформирована с 

учетом 

особенностей 

банка 

Стратегия 

сформирована с 

учетом 

особенностей 

банка и 

цифровых 

потребностей 

рынка 

Стратегия 

сформирована с 

учетом 

особенностей 

банка и регулярно 

пересматривается 

на предмет 

оптимизации с 

учетом изменения 

цифровых 

потребностей 

рынка, 

потребительских 

предпочтений и 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

внедряемых 

технологий 

Ориентированность 

стратегии цифровой 

трансформации на 

достижение целей и 

задач банка 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

отсутствует 

Отдельные 

цифровые 

инициативы 

внедряются на 

уровне 

подразделения, 

независимо от 

других 

подразделений 

и общего 

набора целей и 

задач банка 

Каждое 

подразделение 

внедряет свой 

набор 

цифровых 

инициатив 

самостоятельно, 

общий набор 

целей и задач 

банка 

устанавливается 

руководством в 

момент 

принятия 

Стратегии и 

впоследствии не 

актуализируется 

Каждое 

подразделение 

внедряет свой 

набор 

цифровых 

инициатив 

самостоятельно, 

под 

руководством 

CIO/ CDO 

формируется 

подразделение, 

координирующе

е реализацию 

цифровых 

инициатив в 

рамках 

Стратегии 

CIO/ CDO 

принимает 

ответственность 

за управление 

согласованность

ю различных 

подразделений 

в рамках 

реализации 

Стратегии 

CIO/ CDO 

принимает 

ответственность за 

управление 

согласованностью 

цифровых 

инициатив, в т.ч. с 

общим набором 

целей и задач 

банка, различных 

подразделений в 

рамках Стратегии, 

обеспечивает 

взаимосвязь этих 

инициатив 

Наличие 

стратегических 

целей развития 

инновационной 

экосистемы 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

отсутствует 

Стратегия 

носит 

декларативный 

характер и не 

предусматривае

т конкретных 

мер по 

развитию 

инновационной 

экосистемы 

Стратегия носит 

общий 

характер, 

предусмотрены 

отдельные 

конкретные 

меры по 

развитию 

инновационной 

экосистемы 

Стратегические 

цели развития 

инновационной 

экосистемы 

носят 

конкретный 

характер, 

формирование 

экосистемы 

осуществляется 

Стратегические 

цели развития 

инновационной 

экосистемы 

носят 

конкретный 

характер, 

формирование 

экосистемы 

осуществляется 

Стратегические 

цели развития 

инновационной 

экосистемы 

сформированы с 

учетом 

особенностей 

банка и регулярно 

пересматриваются 

на предмет 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

с учетом 

особенностей 

банка 

с учетом 

особенностей 

банка и 

цифровых 

потребностей 

рынка 

оптимизации с 

учетом изменения 

цифровых 

потребностей 

рынка, 

потребительских 

предпочтений и 

внедряемых 

технологий 

Механизмы реализации стратегии цифровой трансформации 

Охват 

подразделений 

стратегией 

цифровой 

трансформации 

Множественный выбор: подразделения банка, для которых упоминаются конкретные меры в рамках общей 

стратегии цифровой трансформации: 

- производственный отдел; 

- отдел логистики; 

- отдел маркетинга; 

- отдел кадров; 

- финансовый отдел. 

Кадровые ресурсы, 

выделенные на 

реализацию 

стратегии цифровой 

трансформации 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

отсутствует 

Стратегия не 

предусматривае

т выделения 

сотрудников, 

занимающихся 

ее реализацией 

Стратегия 

предусматривае

т выделение 

сотрудников 

Стратегия 

предусматривае

т выделение 

отдела, 

занимающегося 

исключительно 

реализацией 

Стратегии 

В каждом 

отделе есть 

сотрудник, 

вовлеченный в 

реализацию 

Стратегии 

Все сотрудники 

вовлечены в 

реализацию 

Стратегии 

Финансовые 

ресурсы, 

выделенные на 

реализацию 

Бюджет на 

цифровую 

трансформаци

ю отсутствует 

Стратегия 

носит 

декларативный 

характер, ее 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

предусматривае

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

реализуется в 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

реализуется в 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

реализуется в 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

стратегии цифровой 

трансформации 

реализация не 

предполагает 

финансовых 

вложений 

т финансовые 

вложения, 

однако ее 

реализация не 

предполагает 

выделение 

отдельной 

бюджетной 

строки 

рамках 

отдельной 

бюджетной 

строки, 

детализация 

бюджета по 

направлениям 

внедрения 

цифровых 

инициатив 

отсутствует 

рамках 

долгосрочного 

бюджета, 

существует 

детализация 

бюджета по 

направлениям 

внедрения 

цифровых 

инициатив 

рамках отдельного 

долгосрочного 

бюджета, 

существует 

детализация 

бюджета по 

направлениям 

внедрения 

цифровых 

инициатив, 

предусмотрены 

механизмы 

увеличения 

финансирования 

по мере развития 

представлений о 

способах 

внедрения 

цифровых 

инициатив 

Деятельность 

подразделения, 

ответственного за 

реализацию 

стратегии цифровой 

трансформации 

Ответственное 

подразделение 

отсутствует 

Планируется 

создание 

ответственного 

подразделения 

Ответственное 

подразделение 

занимается 

внедрением 

цифровых 

технологий 

обособленно от 

других 

структурных 

подразделений 

Ответственное 

подразделение 

занимается 

внедрением 

цифровых 

технологий при 

взаимодействии 

с 

руководителями 

структурных 

Ответственное 

подразделение 

занимается 

внедрением 

цифровых 

технологий при 

активном 

взаимодействии 

с другими 

структурными 

Ответственное 

подразделение 

занимается 

внедрением 

цифровых 

технологий при 

активном 

взаимодействии с 

другими 

структурными 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

подразделений подразделениям

и, все 

сотрудники 

осведомлены о 

внедряемых 

технологиях 

подразделениями, 

все сотрудники 

осведомлены о 

внедряемых 

технологиях и 

обеспечивают сбор 

обратной связи для 

ответственного 

подразделения 

Система KPI для 

руководства, 

ответственного за 

реализацию 

стратегии цифровой 

трансформации 

Система KPI 

для 

руководства 

отсутствует 

Планируется 

внедрение 

системы KPI 

для 

руководства 

Система KPI 

для руководства 

реализуется, 

отдельные 

показатели 

достигнуты 

Система KPI 

для руководства 

реализуется, 

основные 

показатели 

достигнуты 

Система KPI 

для руководства 

реализуется, 

большинство 

показателей 

достигнуты 

Система KPI для 

руководства 

реализуется, все 

показатели 

достигнуты 

Технологическая 

политика банка 

Банк не 

проводит 

технологическу

ю политику 

Банк планирует 

проведение 

технологическо

й политики 

Банк проводит 

краткосрочную 

технологическу

ю политику 

Банк проводит 

краткосрочную 

технологическу

ю политику и 

планирует 

проведение 

среднесрочной 

Банк проводит 

среднесрочную 

технологическу

ю политику и 

планирует 

проведение 

долгосрочной 

Банк проводит 

долгосрочную 

технологическую 

политику 

Эффективность 

управления брендом 

в цифровых каналах 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

отсутствует 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

не 

предусматривае

т реализацию 

плана, 

направленного 

Реализуется 

план, 

направленный 

на увеличение 

узнаваемости 

бренда в 

цифровых 

каналах, однако 

Реализуется 

план, 

направленный 

на увеличение 

узнаваемости 

бренда в 

цифровых 

каналах, данные 

В результате 

реализации 

Стратегии банк 

обладает 

развитым 

цифровым 

брендом, 

связывающим 

В результате 

реализации 

Стратегии банк 

обладает развитым 

цифровым 

брендом, 

связывающим ее 

цифровые и 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

на увеличение 

узнаваемости 

бренда в 

цифровых 

каналах 

данные меры 

имеют 

незначительный 

эффект, бренд 

не является 

узнаваемым 

меры 

эффективны, 

бренд узнаваем 

в цифровых 

каналах 

ее цифровые и 

традиционные 

каналы продаж 

традиционные 

каналы продаж и 

выгодно 

отличающим 

организацию от 

конкурентов 

Направление «Корпоративная культура и кадровая политика» 

Корпоративная культура 

Готовность 

сотрудников к 

внедрению 

цифровых 

технологий 

Цифровые 

технологии не 

внедряются 

Внедрение 

цифровых 

технологий 

поддерживаетс

я на уровне 

высшего 

руководства 

банка 

Внедрение 

цифровых 

технологий 

поддерживается 

на уровне 

высшего 

руководства 

банка и 

руководителей 

подразделений 

Внедрение 

цифровых 

технологий 

поддерживается 

на уровне 

высшего 

руководства 

банка, 

руководителей 

подразделений 

и рядовых 

сотрудников, 

однако 

сотрудники не 

имеют четкого 

представления о 

том, как 

внедряемые 

технологии 

повлияют на 

увеличение 

эффективности 

Рядовые 

сотрудники 

поддерживают 

внедряемые 

цифровые 

технологии и 

имеют 

представление о 

том, как они 

повлияют на 

увеличение 

эффективности 

работы 

Внедрение 

цифровых 

технологий 

происходит при 

полной поддержке 

и согласованных 

действиях 

сотрудников банка 

на всех уровнях 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

их работы 

Механизмы 

поддержки 

инициатив в сфере 

цифровых 

технологий 

Цифровые 

технологии не 

внедряются 

Сотрудники не 

имеют 

возможности 

внесения 

собственных 

инициатив в 

сфере 

цифровых 

технологий 

Формально 

возможность 

внесения 

инициатив 

существует, на 

практике такая 

возможность не 

реализуется 

Сотрудники 

вносят 

коллективные 

инициативы в 

сфере 

цифровых 

технологий; 

кейсов 

реализации 

таких 

инициатив не 

существует 

Сотрудники 

вносят 

собственные 

инициативы в 

сфере 

цифровых 

технологий; 

существуют 

кейсы 

реализации 

таких 

инициатив 

Сотрудники вносят 

собственные 

инициативы в 

сфере цифровых 

технологий; 

большинство таких 

инициатив 

реализуется 

Развитие 

корпоративной 

культуры в сфере 

цифровых 

технологий 

Цифровые 

технологии не 

внедряются 

Элементы 

корпоративной 

культуры, 

способствующи

е широкому 

внедрению 

цифровых 

технологий, 

поддерживаютс

я на уровне 

высшего 

руководства 

банка 

Элементы 

корпоративной 

культуры, 

способствующи

е широкому 

внедрению 

цифровых 

технологий, 

поддерживаютс

я на уровне 

высшего 

руководства 

банка и 

руководителей 

подразделений 

Элементы 

корпоративной 

культуры, 

способствующи

е широкому 

внедрению 

цифровых 

технологий, 

поддерживаютс

я на уровне 

высшего 

руководства, 

руководителей 

подразделений 

и рядовых 

сотрудников 

Сотрудники 

самостоятельно 

способствуют 

развитию 

элементов 

корпоративной 

культуры, 

направленных 

на широкое 

внедрение 

цифровых 

технологий 

Сотрудники 

самостоятельно и 

согласованно 

способствуют 

развитию 

элементов 

корпоративной 

культуры, 

направленных на 

широкое 

внедрение 

цифровых 

технологий, и их 

распространению в 

рамках всех 

подразделений и 

партнеров банка 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

Реализация Agile-

подхода в работе с 

цифровыми 

технологиями 

Цифровые 

технологии не 

внедряются 

Принципы 

Agile-подхода 

не реализуются 

при работе с 

цифровыми 

технологиями 

Работа с 

цифровыми 

технологиями 

характеризуется 

высоким 

уровнем 

гибкости: при 

необходимости 

можно отойти 

от 

первоначальног

о плана 

Работа с 

цифровыми 

технологиями 

характеризуется 

высоким 

уровнем 

гибкости: при 

необходимости 

можно отойти 

от 

первоначальног

о плана; целью 

взаимодействия 

при работе с 

цифровыми 

технологиями 

является 

создание 

работающего 

продукта, 

удовлетворяющ

его потребности 

внутреннего 

или внешнего 

заказчика 

Работа с 

цифровыми 

технологиями 

характеризуется 

высоким 

уровнем 

гибкости: при 

необходимости 

можно отойти 

от 

первоначальног

о плана; целью 

взаимодействия 

при работе с 

цифровыми 

технологиями 

является 

создание 

работающего 

продукта, 

удовлетворяющ

его потребности 

внутреннего 

или внешнего 

заказчика; в 

рамках работы с 

цифровыми 

технологиями 

применяется 

практика 

В работе с 

цифровыми 

технологиями 

реализуются все 

принципы Agile-

подхода 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

организации 

труда 

небольших 

групп на основе 

механизмов 

самоуправления 

(иерархическая 

система 

контроля не 

используется) 

Кадровая политика в рамках цифровой трансформации 

Уровень 

компетенций 

сотрудников в 

области цифровых 

технологий 

Цифровые 

технологии не 

внедряются 

Большинство 

сотрудников не 

обладает 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий 

Часть 

сотрудников 

обладает 

общими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий, 

однако не умеет 

осуществлять 

взаимодействие 

с технологиями, 

внедряемыми в 

банке 

Часть 

сотрудников 

обладает 

общими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий и 

обучена 

взаимодействи

ю с 

технологиями, 

внедряемыми в 

банке, на 

базовом уровне, 

что не 

оказывает 

существенного 

влияния на 

Большинство 

сотрудников 

обладает 

необходимыми 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий и 

обучено 

взаимодействи

ю с 

технологиями, 

внедряемыми в 

банке, однако 

их 

использование 

не носит 

системного 

характера: 

Большинство 

сотрудников 

обладает 

необходимыми 

компетенциями в 

области цифровых 

технологий и 

активно 

взаимодействует с 

технологиями, 

внедряемыми в 

банке: реализуется 

весь потенциал 

существующих 

технологий 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

эффективность 

работы 

существует 

дополнительны

й потенциал 

увеличения 

эффективности 

работы 

Привлечение и 

удержание ценных 

кадровых ресурсов с 

высокими 

компетенциями в 

области цифровых 

технологий 

Банк не 

занимается 

привлечением 

и удержанием 

сотрудников с 

высокими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий 

Банк не 

располагает 

возможностями 

для удержания 

сотрудников с 

высокими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий 

Банк начинает 

осваивать 

методы, 

необходимые 

для удержания 

сотрудников с 

высокими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий 

Банк занимается 

удержанием 

сотрудников с 

высокими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий; 

программы 

привлечения 

новых 

сотрудников не 

существует 

Банк реализует 

программу 

привлечения и 

удержания 

сотрудников с 

высокими 

компетенциями 

в области 

цифровых 

технологий на 

некоторых 

уровнях банка 

Банк реализует 

комплексную 

программу 

привлечения и 

удержания 

сотрудников с 

высокими 

компетенциями в 

области цифровых 

технологий на всех 

уровнях банка 

Механизмы 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

Механизмы 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

отсутствуют 

Планируется 

создание 

механизмов 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

Существуют 

отдельные 

механизмы 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

Существует ряд 

механизмов 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

Существует 

программа 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

Существует 

комплексная 

программа 

мотивации 

сотрудников к 

цифровому 

развитию 

Обучение 

сотрудников в 

рамках цифровой 

трансформации 

Банк не 

обучает 

сотрудников 

компетенциям 

Банк не обучает 

сотрудников 

компетенциям 

в области 

Банк обучает 

сотрудников 

компетенциям в 

области 

Банк 

проактивно 

обучает 

сотрудников 

Банк реализует 

комплексную 

программу 

обучения 

Банк реализует 

комплексную 

программу 

обучения 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

банка в области 

цифровых 

технологий и 

не привлекает 

специалистов с 

рынка 

цифровых 

технологий, 

сотрудники с 

необходимыми 

компетенциями 

нанимаются 

цифровых 

технологий в 

случае 

необходимости 

новым 

компетенциям в 

области 

цифровых 

технологий 

сотрудников 

компетенциям в 

области 

цифровых 

технологий, 

разработанную 

с учетом целей 

и задач банка в 

рамках 

стратегии 

цифровой 

трансформации 

компетенциям в 

области цифровых 

технологий, 

разработанную с 

учетом целей и 

задач банка в 

рамках стратегии 

цифровой 

трансформации, в 

т.ч. для 

сотрудников 

организаций-

партнеров 

Направление «Работа с клиентами» 

Взаимодействие с клиентом 

Цифровые каналы 

для взаимодействия 

с клиентами 

Цифровые 

каналы для 

взаимодействия 

с клиентами 

отсутствуют 

Цифровые 

каналы для 

взаимодействия 

с клиентами 

запущены 

Объем 

коммуникаций с 

использованием 

цифровых 

каналов 

является очень 

низким (<20%) 

Объем 

коммуникаций с 

использованием 

цифровых 

каналов 

является низким 

(20-40%) 

Объем 

коммуникаций с 

использованием 

цифровых 

каналов 

является 

средним (40-

60%) 

Объем 

коммуникаций с 

использованием 

цифровых каналов 

является высоким 

(более 60%) 

Путь 

взаимодействия с 

клиентом 

Путь 

взаимодействия 

с клиентом не 

выстроен, что 

приводит к 

неэффективнос

Путь 

взаимодействия 

уникален для 

каждого 

клиента и 

канала 

Путь 

взаимодействия 

с клиентом 

выстроен 

обособленно в 

рамках каждого 

Отдельные 

этапы 

взаимодействия 

с клиентом 

схожи для 

различных 

Путь 

взаимодействия 

с клиентом 

основан на 

использовании 

нескольких 

Взаимодействие с 

клиентом 

реализовано 

единообразно для 

всех каналов 

взаимодействия с 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

ти продаж взаимодействия

, что приводит 

к снижению 

эффективности 

продаж 

канала 

взаимодействия 

каналов каналов с 

возможностью 

переключения 

между ними 

возможностью 

переключения 

между ними на 

любом этапе 

Клиентский сервис Клиентский 

сервис 

отсутствует 

Клиентский 

сервис 

функционирует

, однако он 

недоступен в 

цифровых 

каналах 

взаимодействия 

и 

характеризуетс

я низкой 

эффективность

ю и во многих 

случаях не 

позволяет 

получать 

ответы на 

обращения 

пользователей 

Клиентский 

сервис 

функционирует, 

однако он 

доступен не во 

всех цифровых 

каналах 

взаимодействия 

и не отвечает 

потребительски

м 

предпочтениям 

в отношении 

удобства 

взаимодействия 

и времени 

отклика 

Клиентский 

сервис доступен 

в большинстве 

цифровых 

каналов 

взаимодействия, 

однако не 

отвечает 

потребительски

м 

предпочтениям 

в отношении 

удобства 

взаимодействия 

и времени 

отклика 

Клиентский 

сервис доступен 

в большинстве 

цифровых 

каналов 

взаимодействия 

и в целом 

отвечает 

потребительски

м 

предпочтениям 

в отношении 

удобства 

взаимодействия 

и времени 

отклика 

Клиентский сервис 

доступен во всех 

цифровых каналах 

и полностью 

отвечает всем 

потребительским 

предпочтениям, 

оказывая влияние 

на формирование 

положительного 

клиентского опыта 

Продажи и маркетинг 

Учет 

потребительских 

предпочтений в 

контексте 

цифровизации 

Потребительск

ие 

предпочтения 

не 

учитываются 

Учет 

потребительски

х предпочтений 

осуществляется 

вне контекста 

Учет 

потребительски

х предпочтений 

осуществляется 

в контексте 

Учет 

потребительски

х предпочтений 

осуществляется 

в контексте 

Учет 

потребительски

х предпочтений 

осуществляется 

в контексте 

Учет 

потребительских 

предпочтений 

осуществляется в 

контексте 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

цифровизации цифровизации 

на основе 

предположений 

цифровизации 

на основе 

предположений 

и аналитики 

цифровизации 

на основе 

предположений, 

аналитики и 

обратной связи 

от клиентов 

цифровизации на 

основе 

предположений, 

аналитики и 

обратной связи от 

клиентов; 

реализуются меры, 

направленные на 

адаптацию 

предлагаемых 

продуктов и 

сопутствующих 

услуг 

Сопутствующие 

цифровые услуги и 

сервисы 

Банк не 

предоставляет 

сопутствующие 

цифровые 

услуги и 

сервисы 

Сопутствующи

е цифровые 

услуги и 

сервисы 

предлагаются, 

однако 

фактически они 

являются 

неактуальными 

для клиентов и 

не 

используются 

Сопутствующие 

цифровые 

услуги и 

сервисы 

предоставляютс

я, однако 

большей частью 

они не 

удовлетворяют 

потребительски

м 

предпочтениям 

и не приводят к 

формированию 

положительного 

клиентского 

опыта 

Сопутствующие 

цифровые 

услуги и 

сервисы в 

целом 

удовлетворяют 

потребительски

м 

предпочтениям, 

однако они 

доступны не во 

всех каналах 

взаимодействия 

Сопутствующие 

цифровые 

услуги и 

сервисы 

удовлетворяют 

потребительски

м 

предпочтениям, 

доступны в 

большинстве 

каналов 

взаимодействия 

и в целом 

оказывают 

положительное 

влияние на 

формирование 

Сопутствующие 

цифровые услуги и 

сервисы 

удовлетворяют 

потребительским 

предпочтениям и 

ожиданиям, 

постоянно 

актуализируются с 

использованием 

инструментов 

обратной связи, 

доступны во всех 

каналах 

взаимодействия и 

оказывают 

положительное 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

клиентского 

опыта 

влияние на 

формирование 

клиентского опыта 

Цифровые каналы 

продаж 

Цифровые 

каналы продаж 

не 

функционирую

т 

Цифровые 

каналы продаж 

запущены 

Объем продаж с 

использованием 

цифровых 

каналов не 

является 

значимым в 

общей 

структуре 

продаж (<20%) 

Объем продаж с 

использованием 

цифровых 

каналов 

существенно 

ниже объема 

продаж через 

традиционные 

каналы (20-

40%) 

Объемы продаж 

с 

использованием 

цифровых и 

традиционных 

каналов 

сопоставимы 

(40-60%) 

Продажи 

реализуются в 

основном 

посредством 

цифровых каналов 

(более 60%) 

Направление «Данные и кибербезопасность» 

Сбор данных 

Автоматизация 

сбора данных о 

текущих процессах 

и взаимодействиях 

Сбор данных 

не 

осуществляется

, нет планов по 

автоматизации 

сбора данных 

Существуют 

планы по 

автоматизации 

сбора данных, 

однако в 

настоящее 

время данный 

процесс не 

осуществляется 

Осуществляется 

сбор некоторых 

разрозненных 

данных о 

текущих 

процессах и 

взаимодействия

х, ввод данных 

происходит в 

ручном режиме 

Осуществляется 

сбор данных о 

текущих 

процессах и 

взаимодействия

х, ввод данных 

происходит в 

ручном режиме 

Осуществляется 

сбор данных о 

текущих 

процессах и 

взаимодействия

х, процесс 

полностью 

автоматизирова

н 

Осуществляется 

сбор данных о 

текущих процессах 

и 

взаимодействиях, 

процесс полностью 

автоматизирован и 

происходит в 

режиме реального 

времени 

Сбор данных о 

клиентах 

Сбор данных о 

клиентах не 

производится, 

нет планов по 

Существуют 

планы по 

внедрению 

сбора данных, 

Данные о 

клиентах 

собираются 

отдельными 

Создана единая 

база данных 

клиентов, 

данные 

Данные о 

клиентах 

автоматически 

собираются из 

Данные о клиентах 

автоматически 

собираются и 

используются как 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

внедрению 

сбора данных 

однако в 

настоящее 

время данный 

процесс не 

осуществляется 

сотрудниками в 

ручном режиме, 

единая база 

данных 

клиентов 

отсутствует 

собираются в 

ручном режиме 

внутренних 

источников 

(взаимодействи

е с сайтом 

банка, история 

транзакций, 

анкеты 

обратной связи 

и проч.) 

из внутренних, так 

и из внешних 

источников 

(социальные сети, 

отзывы на 

сторонних 

площадках и 

проч.) 

Использование данных 

Использование 

данных для 

улучшения бизнес-

процессов 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

использованию 

данных для 

улучшения 

бизнес-

процессов, 

однако в 

настоящее 

время они не 

реализуются, 

предиктивная 

аналитика не 

используется 

Данные 

используются 

для улучшения 

отдельных 

бизнес-

процессов, 

возможности 

использования 

предиктивной 

аналитики 

ограничены 

Данные 

используются 

для улучшения 

большей части 

бизнес-

процессов, банк 

использует 

предиктивную 

аналитику для 

принятия 

бизнес-решений 

Данные 

используются 

для улучшения 

всех бизнес-

процессов, банк 

использует 

предиктивную 

аналитику для 

принятия 

бизнес-решений 

и формирования 

рекомендаций 

Данные 

используются для 

улучшения всех 

бизнес-процессов, 

банк использует 

предиктивную 

аналитику для 

принятия бизнес-

решений и 

формирования 

рекомендаций в 

режиме реального 

времени 

Использование 

данных и обмен ими 

для целей 

операционного 

менеджмента 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

использованию 

данных и 

обмену ими для 

целей 

Данные 

используются 

только в той 

системе, в 

которую они 

были внесены 

Данные 

используются 

преимуществен

но в той 

системе, в 

которую они 

Совместное 

использование 

данных и обмен 

ими 

автоматизирова

ны для части 

Совместное 

использование 

данных и обмен 

ими 

автоматизированы 

для всех 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

операционного 

менеджмента 

изначально, 

обмен данными 

затруднен 

были внесены 

изначально, при 

необходимости 

они могут быть 

экспортированы 

в другие 

системы в 

ручном режиме 

операционных 

процессов 

операционных 

процессов 

Использование 

технологий анализа 

данных 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

использованию 

технологий 

анализа данных 

Используются 

отдельные 

технологии 

анализа данных, 

большинство 

данных 

обрабатывается 

в ручном 

режиме 

Технологии 

анализа данных 

активно 

используются, 

однако часть 

данных по-

прежнему 

обрабатывается 

в ручном 

режиме 

Используются 

технологии 

анализа данных, 

все данные 

обрабатываются 

автоматически 

Банк использует 

мощные 

технологии, 

позволяющие 

автоматически 

обрабатывать 

большие объемы 

данных в режиме 

реального времени 

Использование 

данных для 

планирования и 

управления 

ресурсами банка 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

использованию 

данных для 

планирования и 

управления 

ресурсами 

банка 

Данные для 

планирования и 

управления 

ресурсами 

банка 

используются 

фрагментарно 

Данные для 

планирования и 

управления 

ресурсами 

банка 

используются 

систематически, 

на их основании 

принимаются 

отдельные 

управленческие 

решения 

Данные для 

планирования и 

управления 

ресурсами 

банка 

используются 

систематически, 

на их основании 

принимаются 

все 

управленческие 

решения 

Данные для 

планирования и 

управления 

ресурсами банка 

используются 

систематически, на 

их основании 

принимаются все 

управленческие 

решения и 

предсказывается 

движение ресурсов 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

банка 

Использование 

данных для 

управления 

жизненным циклом 

продукта 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

использованию 

данных для 

управления 

жизненным 

циклом 

продукта 

Данные для 

управления 

жизненным 

циклом 

продукта 

используются 

фрагментарно 

Данные для 

управления 

жизненным 

циклом 

продукта 

используются 

систематически, 

в т.ч. для 

определения 

общего 

направления 

обновлений 

продукта 

Данные для 

управления 

жизненным 

циклом 

продукта 

используются 

систематически, 

в т.ч. для 

планирования 

конкретных 

деталей 

обновлений 

продукта 

Данные для 

управления 

жизненным 

циклом продукта 

используются 

систематически, на 

их основе 

принимаются 

решения об 

обновлениях 

линейки продуктов 

Хранение данных 

Хранение данных в 

цифровом виде 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Сбор данных 

осуществляется

, данные 

хранятся в 

бумажном виде 

Сбор данных 

осуществляется, 

в цифровом 

виде хранится 

менее 25% 

данных 

Сбор данных 

осуществляется, 

в цифровом 

виде хранится 

от 25% до 50% 

данных 

Сбор данных 

осуществляется, 

в цифровом 

виде хранится 

от 50% до 75% 

данных 

В цифровом виде 

хранятся более 

75% данных 

Систематизация и 

обработка данных 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

внедрению 

принципов 

систематизации 

и обработки 

данных 

Систематизация 

и обработка 

данных 

осуществляется 

фрагментарно в 

ручном режиме 

Систематизация 

и обработка 

данных 

осуществляется 

централизованн

о в ручном 

режиме 

Систематизация 

и обработка 

данных 

осуществляется 

автоматически, 

процесс 

занимает 

продолжительн

Систематизация и 

обработка данных 

осуществляется 

автоматически в 

режиме реального 

времени 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

ое время 

Использование 

инфраструктуры для 

хранения и 

обработки данных 

Хранение и 

обработка 

данных не 

осуществляютс

я 

Существуют 

отдельные 

инструменты 

хранения и 

обработки 

данных 

(например, 

жесткие диски 

и 

вычислительны

е мощности 

рабочих 

компьютеров), 

единый центр 

хранения и 

обработки 

данных 

отсутствует 

Существует 

набор 

инструментов 

для хранения и 

обработки 

информации, 

единый центр 

хранения и 

обработки 

данных 

отсутствует 

Существует 

набор 

инструментов, в 

т.ч. облачных, 

для хранения и 

обработки 

информации, 

планируется 

создание 

единого центра 

хранения и 

обработки 

данных 

Создан единый 

центр хранения 

и обработки 

данных, 

интегрированны

й с 

большинством 

инструментов 

Существует 

единый центр 

хранения и 

обработки данных, 

интегрированный 

со всеми 

инструментами, в 

т.ч. облачными 

Безопасность данных 

Конфиденциальност

ь (сбор 

персональных 

данных) 

Сбор данных 

не 

осуществляется 

Собираются 

только не 

персональные 

данные 

Данные, в т.ч. 

персональные, 

собираются с 

согласия 

клиента 

отдельно для 

каждого типа 

данных и 

канала 

взаимодействия, 

Данные, в т.ч. 

персональные, 

собираются с 

согласия 

клиента для 

всех типов 

данных и 

каналов 

взаимодействия, 

уровень 

Данные, в т.ч. 

персональные, 

собираются с 

согласия 

клиента для 

всех типов 

данных и 

каналов 

взаимодействия, 

уровень 

Данные, в т.ч. 

персональные, 

собираются с 

согласия клиента 

для всех типов 

данных и каналов 

взаимодействия, 

уровень доверия 

клиента 

измеряется на 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

уровень 

доверия клиента 

не измеряется 

доверия клиента 

не измеряется 

доверия клиента 

измеряется 

периодически 

регулярной основе 

Использование 

системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Система 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

отсутствует 

Необходимость 

осуществления 

мер по 

обеспечению 

инф. 

безопасности 

осознается 

руководством 

банка, однако 

конкретных 

шагов в этом 

направлении 

нет 

Обеспечение 

инф. 

безопасности 

осуществляется 

фрагментарно и 

только в случае 

необходимости 

Обеспечение 

инф. 

безопасности 

осуществляется 

на базовом 

уровне, при 

этом 

учитываются 

ошибки, 

допущенные 

ранее 

Обеспечение 

инф. 

безопасности 

осуществляется 

на среднем 

уровне, при 

этом 

учитываются 

ошибки, 

допущенные 

ранее, система 

регулярно 

проходит 

проверку на 

соответствие 

стандартам 

безопасности, 

принятым в 

банке 

Обеспечение инф. 

безопасности 

осуществляется на 

продвинутом 

уровне, при этом 

учитываются 

ошибки, 

допущенные ранее, 

система регулярно 

проходит проверку 

на соответствие 

мировым 

стандартам 

безопасности 

Направление «Продукты и услуги» 

Использование инноваций в продуктах или услугах 

Использование 

цифровых решений 

в продуктах или 

услугах 

Цифровые 

решения в 

продуктах или 

услугах не 

используются 

Существуют 

планы по 

использованию 

цифровых 

решений в 

Некоторые 

продукты или 

услуги 

основаны на 

цифровых 

Большинство 

предлагаемых 

продуктов или 

услуг основано 

на цифровых 

Предлагаемые 

продукты или 

услуги 

основаны на 

цифровых 

Предлагаемые 

продукты и услуги 

основаны 

преимущественно 

на собственных 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

продуктах или 

услугах 

решениях 

сторонних 

разработчиков 

решениях 

сторонних 

разработчиков 

решениях 

сторонних 

разработчиков и 

частично на 

собственных 

цифровых 

решениях 

Оптимизация продуктов или услуг 

Возможность 

кастомизации 

продукта или услуги 

Отсутствует 

возможность 

изменения 

продукта или 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

конкретного 

клиента 

Существует 

несколько 

базовых 

вариантов 

продукта или 

услуги, клиент 

может выбрать 

желаемый 

Существует ряд 

стандартных 

дополнительны

х опций, 

которые клиент 

может добавить 

к базовому 

варианту 

предоставления 

продукта или 

услуги 

Существует 

возможность 

добавления к 

базовому 

варианту 

предоставления 

продукта или 

услуги 

индивидуальны

х опций в 

соответствии с 

требованиями 

конкретного 

клиента 

Продукты или 

услуги 

создаются под 

требования 

конкретного 

клиента 

Продукты или 

услуги 

разрабатываются 

под конкретных 

клиентов, в т.ч. с 

учетом данных об 

их предпочтениях 

Обмен данными о 

продуктах или 

услугах с 

партнерами 

Обмен 

данными о 

продуктах или 

услугах с 

партнерами не 

осуществляется 

Необходимость 

обмена 

данными о 

продуктах или 

услугах с 

партнерами 

осознается 

руководством, 

однако 

конкретных 

Обмен данными 

о продуктах или 

услугах с 

партнерами 

носит 

нерегулярный 

характер. 

Совместный 

поиск 

инноваций, 

Обмен данными 

о продуктах или 

услугах с 

партнерами 

носит редкий, 

но регулярный 

характер. 

Совместный 

поиск 

инноваций, 

Обмен данными 

о продуктах или 

услугах с 

партнерами 

носит 

регулярный 

характер. 

Совместный 

поиск 

инноваций, 

Обмен данными о 

продуктах или 

услугах с 

партнерами носит 

постоянный 

характер. Ведется 

непрерывный 

совместный поиск 

инноваций, 

направленных на 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

шагов в этом 

направлении 

нет 

направленных 

на снижение 

затрат и 

увеличение 

прибыли, не 

осуществляется. 

направленных 

на снижение 

затрат и 

увеличение 

прибыли, 

осуществляется 

нерегулярно. 

направленных 

на снижение 

затрат и 

увеличение 

прибыли, 

осуществляется 

с определенной 

периодичность

ю. 

снижение затрат и 

увеличение 

прибыли. 

Продукты, 

обладающие 

дополнительными 

функциями на 

основе ИКТ 

(инструменты 

локализации, 

системы помощи и 

мониторинга, 

автоматическая 

идентификация) 

Отсутствуют 

продукты, 

обладающие 

доп. 

функциями на 

основе ИКТ 

Планируется 

внедрение 

продуктов, 

обладающих 

доп. 

функциями на 

основе ИКТ 

Некоторые 

продукты 

обладают доп. 

функциями на 

основе ИКТ, 

реализация 

данных 

функций 

требует участия 

оператора 

Большинство 

продуктов 

обладает доп. 

функциями на 

основе ИКТ, 

реализация 

данных 

функций 

требует участия 

оператора 

Все продукты 

обладают доп. 

функциями на 

основе ИКТ, 

реализация 

данных 

функций 

требует участия 

оператора 

Все продукты 

обладают доп. 

автоматизированн

ыми функциями на 

основе ИКТ 

Направление «Процессы» 

Оцифровка бизнес-процессов 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

Автоматизация 

бизнес-

процессов не 

осуществляется 

Существуют 

планы по 

автоматизации 

бизнес-

процессов 

Отдельные 

бизнес-

процессы 

автоматизирова

ны, 

большинство 

операций 

Основные 

бизнес-

процессы 

автоматизирова

ны, некоторые 

операции 

выполняются в 

Все бизнес-

процессы 

автоматизирова

ны, существует 

система 

контроля, 

частично 

Все бизнес-

процессы 

автоматизированы, 

существует 

система контроля, 

полностью 

автоматизирована 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

выполняется в 

ручном режиме 

ручном режиме, 

система 

контроля и 

автоматическая 

отработка 

исключений 

отсутствуют 

автоматизирова

на обработка 

исключений 

отработка 

исключений 

Использование 

электронного 

документооборота 

(ЭДО) 

ЭДО 

отсутствует 

Существуют 

планы по 

внедрению 

системы ЭДО 

Ведется 

установка 

программного 

обеспечения и 

опытная 

эксплуатация 

системы ЭДО 

Система ЭДО 

внедрена в 

отдельные 

процессы банка 

Система ЭДО 

внедрена в 

большинство 

процессов банка 

Система ЭДО 

внедрена во все 

процессы банка 

Вовлеченность 

Вовлеченность 

партнеров и 

клиентов банка в 

цепочку бизнес-

процессов 

Партнеры и 

клиенты не 

вовлечены в 

цепочку 

бизнес-

процессов, 

пути 

вовлечения не 

рассматривают

ся 

Банк 

рассматривает 

пути 

вовлечения 

клиентов и 

партнеров в 

бизнес-

процессы банка 

Партнеры и 

клиенты 

вовлечены в 

отдельные 

бизнес-

процессы 

Партнеры и 

клиенты 

вовлечены в 

основные 

бизнес-

процессы 

Партнеры и 

клиенты 

вовлечены в 

большинство 

бизнес-

процессов 

Партнеры и 

клиенты 

непосредственно 

участвуют в 

совершенствовани

и всех бизнес-

процессов банка 

Получение данных о 

процессах (в т.ч. 

получение данных 

клиентами) 

Обратная связь 

отсутствует 

Возможно 

получение 

общей 

информации о 

Возможно 

получение 

общей 

информации о 

Возможно 

получение 

общей 

информации о 

Возможно 

получение 

общей 

информации о 

Возможно 

получение общей и 

детальной 

информации о 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

процессе, 

данные 

предоставляютс

я со 

значительной 

задержкой и 

только по 

предварительно

му запросу, 

детальная 

информация 

недоступна 

процессе, 

данные 

предоставляютс

я с задержкой и 

только по 

предварительно

му запросу, 

детальная 

информация 

недоступна 

процессе, 

данные 

предоставляютс

я в 

автоматическом 

режиме, 

детальная 

информация 

доступна по 

предварительно

му запросу 

процессе в 

режиме 

реального 

времени, 

детальная 

информация 

доступна в 

автоматическом 

режиме по 

запросу 

процессе в режиме 

реального времени 

Сотрудничество с лидерами инновационного развития 

Взаимодействие с Fintech-стартапами и/или иными технологическими компаниями 

Наличие 

соглашений о 

сотрудничестве с 

высокотехнологичн

ыми организациями 

Соглашения о 

сотрудничестве 

отсутствуют 

Банк заключил 

соглашения о 

сотрудничестве 

с 

инновационны

ми 

компаниями, но 

их реализация 

носит 

ограниченный 

характер 

Банк активно 

работает над 

развитием 

партнерских 

отношений с 

инновационным

и компаниями, 

планируется 

внедрение 

отдельных 

продуктов 

сотрудничества 

в бизнес-

практики банка 

Банк активно 

работает над 

развитием 

партнерских 

отношений с 

инновационным

и компаниями, 

большая часть 

решений 

внедряется в 

бизнес-

практики банка 

Банк расширяет 

сеть партнеров 

в области 

разработки 

инновационных 

технологически

х решений, 

практически все 

продукты 

сотрудничества 

внедряются в 

бизнес-

практики банка 

Партнерская сеть 

банка является 

одной из 

лидирующих в 

отрасли, R&D 

цикл продуктов и 

услуг включает в 

себя работу в 

рамках 

технологического 

сотрудничества 

Поддержка Поддержка Поддержка Поддержка Поддержка Поддержка Программы 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

стартапов в т.ч. 

путем создания 

корпоративных 

инновационных 

инкубаторов и 

акселераторов 

стартапов не 

осуществляется 

стартапов 

осуществляется 

от случая к 

случаю 

стартапов 

осуществляется 

периодически, 

планируется 

создание 

корпоративных 

инновационных 

инкубаторов и 

акселераторов 

стартапов 

осуществляется 

регулярно, 

созданы 

корпоративные 

инновационные 

инкубаторы и 

акселераторы 

стартапов 

осуществляется 

регулярно, 

часть решений 

корпоративных 

инновационных 

инкубаторов и 

акселераторов 

внедряется в 

бизнес-

практики банка 

поддержки 

стартапов, 

реализуемые 

банком, являются 

одними из лучших 

в отрасли, 

значительная часть 

решений 

корпоративных 

инновационных 

инкубаторов и 

акселераторов 

внедряется в 

бизнес-практики 

банка 

Направление «Бизнес-модель» 

Цифровые решения 

Уровень 

цифровизации 

бизнес-модели 

Бизнес-модель 

не содержит 

цифровых 

решений 

В рамках 

Стратегии 

планируется 

цифровизация 

бизнес-модели 

Бизнес-модель 

содержит 

цифровые 

решения, отказ 

от которых не 

повлияет на 

эффективность 

ее работы 

Бизнес-модель 

содержит 

цифровые 

решения, отказ 

от которых 

приведет к 

снижению 

эффективности 

ее работы 

Бизнес-модель 

содержит 

цифровые 

решения, отказ 

от которых 

приведет к 

значительному 

снижению ее 

работы 

Бизнес-модель 

содержит 

цифровые 

решения, отказ от 

которых приведет 

к невозможности 

ее 

функционирования 

Развитие цифровой 

бизнес-модели 

Стратегия 

цифровой 

трансформации 

В рамках 

Стратегии 

сформирован 

В банке 

определены 

принципы 

Удалось 

сформировать 

первичный 

Существуют 

успешные 

кейсы развития 

Существуют 

успешные кейсы 

развития 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

отсутствует 

или не 

предусматрива

ет развития 

цифровой 

бизнес-модели 

план развития 

цифровой 

бизнес-модели 

нахождения 

цифровых 

бизнес-идей 

набор 

цифровых 

бизнес-идей 

цифровых 

бизнес-идей, но 

их потенциал 

ограничен 

цифровых бизнес-

идей до уровня 

выхода на прибыль 

Использование аналитики при формировании бизнес-модели 

Анализ цифровых 

потребностей рынка 

при развитии 

бизнес-модели 

Анализ 

цифровых 

потребностей 

рынка не 

осуществляется 

Анализ 

цифровых 

потребностей 

рынка 

проводится от 

случая к 

случаю, его 

результаты не 

используются 

при развитии 

бизнес-модели 

Анализ 

цифровых 

потребностей 

рынка 

проводится 

периодически, 

его результаты 

используются 

при развитии 

бизнес-модели, 

но практически 

не влияют на 

него 

Существуют 

установленные 

процедуры 

анализа 

цифровых 

потребностей 

рынка, анализ 

проводится 

регулярно, его 

результаты 

влияют на 

развитие 

бизнес-модели 

Существуют 

установленные 

процедуры 

анализа 

цифровых 

потребностей 

рынка, анализ 

проводится 

регулярно, его 

результаты 

существенно 

влияют на 

развитие 

бизнес-модели 

Существуют 

установленные 

процедуры анализа 

цифровых 

потребностей 

рынка, анализ 

проводится 

регулярно, его 

результаты 

являются одним из 

определяющих 

факторов развития 

бизнес-модели 

Анализ цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов при 

развитии бизнес-

модели 

Анализ 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов не 

осуществляется 

Анализ 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов 

проводится от 

случая к 

случаю, его 

результаты не 

Анализ 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов 

проводится 

периодически, 

его результаты 

используются 

Существуют 

установленные 

процедуры 

анализа 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов, 

анализ 

Существуют 

установленные 

процедуры 

анализа 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов, 

анализ 

Существуют 

установленные 

процедуры анализа 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов, 

анализ проводится 

регулярно, его 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

используются 

при развитии 

бизнес-модели 

при развитии 

бизнес-модели, 

но практически 

не влияют на 

него 

проводится 

регулярно, его 

результаты 

влияют на 

развитие 

бизнес-модели 

проводится 

регулярно, его 

результаты 

существенно 

влияют на 

развитие 

бизнес-модели 

результаты 

являются одним из 

определяющих 

факторов развития 

бизнес-модели 

Направление «Технологии» 

Сквозные цифровые технологии 

Использование 

технологий 

больших данных 

Технологии 

больших 

данных не 

применяются 

Внедрение 

технологий 

больших 

данных 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

технологий 

больших 

данных 

Технологии 

больших 

данных 

используются в 

отдельных 

бизнес-

процессах 

Технологии 

больших 

данных 

используются в 

большинстве 

бизнес-

процессов 

Технологии 

больших данных 

формируют 

технологическую 

основу всех 

бизнес-процессов 

банка 

Использование 

новых 

производственных 

технологий 

Новые 

производственн

ые технологии 

не 

применяются 

Внедрение 

новых 

производственн

ых технологий 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

новых 

производственн

ых технологий 

Новые 

производственн

ые технологии 

используются в 

отдельных 

бизнес-

процессах 

Новые 

производственн

ые технологии 

используются в 

большинстве 

бизнес-

процессов 

Новые 

производственные 

технологии 

формируют 

технологическую 

основу всех 

бизнес-процессов 

банка 

Использование 

технологий в 

области 

промышленного 

Технологии в 

области 

промышленног

о интернета не 

Внедрение 

технологий в 

области 

промышленног

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

технологий в 

Технологии в 

области 

промышленного 

интернета 

Технологии в 

области 

промышленного 

интернета 

Технологии в 

области 

промышленного 

интернета 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

интернета применяются о интернета 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

области 

промышленного 

интернета 

используются в 

отдельных 

бизнес-

процессах 

используются в 

большинстве 

бизнес-

процессов 

формируют 

технологическую 

основу всех 

бизнес-процессов 

банка 

Использование 

технологий 

искусственного 

интеллекта 

Технологии 

искусственного 

интеллекта не 

применяются 

Внедрение 

технологий 

искусственного 

интеллекта 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

технологий 

искусственного 

интеллекта 

Технологии 

искусственного 

интеллекта 

используются в 

рамках 

отдельных 

бизнес-

процессов 

Технологии 

искусственного 

интеллекта 

используются в 

большинстве 

бизнес-

процессов 

Технологии 

искусственного 

интеллекта 

формируют 

технологическую 

основу всех 

бизнес-процессов 

банка 

Использование 

технологий 

беспроводной связи 

Технологии 

беспроводной 

связи не 

применяются 

Внедрение 

технологий 

беспроводной 

связи 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

технологий 

беспроводной 

связи 

Технологии 

беспроводной 

связи 

используются в 

рамках 

отдельных 

бизнес-

процессов 

Технологии 

беспроводной 

связи 

используются в 

большинстве 

бизнес-

процессов 

Технологии 

беспроводной 

связи формируют 

технологическую 

основу всех 

бизнес-процессов 

банка 

Использование 

технологий в 

области 

робототехники и 

сенсорики 

Технологии в 

области 

робототехники 

и сенсорики не 

применяются 

Внедрение 

технологий в 

области 

робототехники 

и сенсорики 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

технологий в 

области 

робототехники 

и сенсорики 

Технологии в 

области 

робототехники 

и сенсорики 

используются 

на отдельных 

этапах 

производства 

продукта или 

Технологии в 

области 

робототехники 

и сенсорики 

используются 

на большинстве 

этапов 

производства 

продукта или 

Технологии в 

области 

робототехники и 

сенсорики 

полностью 

заменяют ручной 

труд на всех 

этапах 

производства 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

предоставления 

услуги 

предоставления 

услуги 

продукта или 

предоставления 

услуги 

Использование 

квантовых 

технологий 

Квантовые 

технологии не 

применяются 

Внедрение 

квантовых 

технологий 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

квантовых 

технологий 

Квантовые 

технологии 

находятся на 

стадии 

тестирования в 

периметре 

банка 

Квантовые 

технологии 

используются в 

рамках 

отдельных 

процессов 

Квантовые 

технологии 

являются основой 

отдельных 

процессов 

Использование 

технологий 

распределенного 

реестра 

Технологии 

распределенног

о реестра не 

применяются 

Внедрение 

технологий 

распределенног

о реестра 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения 

технологий 

распределенног

о реестра 

Технологии 

распределенног

о реестра 

находятся на 

стадии 

тестирования в 

периметре 

банка 

Технологии 

распределенног

о реестра 

используются в 

рамках 

отдельных 

процессов 

(управление 

данными, 

подтверждение 

прав доступа, 

цифровая 

идентичность) 

Технологии 

распределенного 

реестра являются 

основой отдельных 

процессов 

(управление 

данными, 

подтверждение 

прав доступа, 

цифровая 

идентичность) 

Использование 

технологий 

виртуальной/ 

дополненной 

реальности 

Технологии 

VR/ AR не 

применяются 

Внедрение VR/ 

AR технологий 

планируется в 

будущем; 

дорожная карта 

не разработана 

Разработана 

дорожная карта 

внедрения VR/ 

AR технологий 

VR/ AR 

технологии 

используются 

для 

демонстрации 

потенциальным 

клиентам 

VR/ AR 

технологии 

используются в 

большинстве 

продуктов/ 

услуг банка 

VR/ AR 

технологии 

являются 

технологической 

основой всех 

продуктов/ услуг 

банка 
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Показатель 
Уровень цифровой зрелости 

Не релевантно Начинающий Базовый Развивающийся Продвинутый Лидирующий 

преимуществ 

отдельных 

продуктов/ 

услуг банка 

Степень интеграции 

используемых 

инновационных 

технологий в 

единую систему 

Инновационны

е технологии не 

используются, 

их внедрение 

не планируется 

Существуют 

планы по 

внедрению 

инновационных 

технологий 

Используемые 

инновационные 

технологии 

применяются в 

отдельных 

процессах, 

единая система 

отсутствует 

Используемые 

инновационные 

технологии 

применяются в 

большинстве 

процессов, 

единая система 

отсутствует 

Используемые 

инновационные 

технологии 

объединены в 

единую 

систему, 

процессы не 

автоматизирова

ны 

Используемые 

инновационные 

технологии 

объединены в 

единую систему, 

используются 

M2M-технологии 

для автоматизации 

процессов 
Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

КОМПОНЕНТЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 

Вес Направления Вес Индикаторы Вес Показатели 

0,206 Стратегическое управление 0,308 Стратегия 0,400 Стратегия цифровой трансформации 

0,200 Степень проработанности Стратегии 

0,200 Ориентированность Стратегии на достижение целей и задач банка 

0,200 Наличие стратегических целей развития инновационной экосистемы 

0,538 Механизмы реализации 

стратегии 

0,143 Охват подразделений стратегией цифровой трансформации 

0,143 Кадровые ресурсы, выделенные на реализацию Стратегии 

0,143 Финансовые ресурсы, выделенные на реализацию Стратегии 

0,143 Деятельность подразделения, ответственного за реализацию 

Стратегии 

0,143 Система KPI для руководства 

0,143 Технологическая политика банка 

0,143 Эффективность управления брендом в цифровых каналах 

0,154 Развитие корпоративной 

цифровой экосистемы 

0,500 Межотраслевой охват экосистемы 

0,500 Интегрированность составных частей экосистемы и эффективность их 

сочетания 

0,127 Корпоративная культура и 

кадровая политика 

0,500 Корпоративная культура 0,400 Готовность сотрудников к внедрению цифровых технологий 

0,200 Механизмы поддержки инициатив в сфере цифровых технологий 

0,200 Развитие корпоративной культуры в сфере цифровых технологий 

0,200 Реализация Agile-подхода в работе с цифровыми технологиями 

0,500 Кадровая политика в рамках 

цифровой трансформации 

0,250 Уровень компетенций сотрудников в области цифровых технологий 

0,250 Привлечение и удержание ценных кадровых ресурсов с высокими 

компетенциями в области цифровых технологий 

0,250 Механизмы мотивации сотрудников к цифровому развитию 

0,250 Обучение сотрудников в рамках цифровой трансформации банка 

0,095 Работа с клиентами 0,500 Взаимодействие с клиентом 0,500 Цифровые каналы для взаимодействия с клиентами 

0,250 Путь взаимодействия с клиентом 

0,250 Клиентский сервис 
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Вес Направления Вес Индикаторы Вес Показатели 

0,500 Продажи и маркетинг 0,400 Учет потребительских предпочтений в контексте цифровизации 

0,200 Сопутствующие цифровые услуги и сервисы 

0,400 Цифровые каналы продаж 

0,190 Данные и 

кибербезопасность. 

0,167 Сбор данных 0,500 Автоматизация сбора данных о текущих процессах и 

взаимодействиях 

0,500 Сбор данных о клиентах 

0,417 Использование данных 0,200 Использование данных для улучшения бизнес-процессов 

0,200 Использование данных и обмен ими для целей операционного 

менеджмента 

0,200 Использование технологий анализа данных 

0,200 Использование данных для планирования и управления ресурсами 

предприятия 

0,200 Использование данных для управления жизненным циклом продукта 

0,250 Хранение данных 0,333 Хранение данных в цифровом виде 

0,333 Систематизация и обработка данных 

0,333 Использование инфраструктуры для хранения и обработки данных 

0,167 Безопасность данных 0,500 Конфиденциальность 

0,500 Использование системы обеспечения информационной безопасности 

0,063 Продукты и услуги 0,250 Использование инноваций в 

продуктах или услугах 

1,000 Использование цифровых решений в продуктах или услугах 

0,750 Оптимизация продуктов или 

услуг 

0,333 Возможность кастомизации продукта или услуги 

0,333 Обмен данными о продуктах или услугах с партнерами 

0,333 Продукты, обладающие дополнительными функциями на основе ИКТ 

(инструменты локализации, системы помощи и мониторинга, 

автоматическая идентификация) 

0,063 Процессы 0,500 Оцифровка бизнес-процессов 0,667 Автоматизация бизнес-процессов 

0,333 Использование электронного документооборота 

0,500 Вовлеченность 0,500 Вовлеченность партнеров и клиентов банка в цепочку бизнес-

процессов 

0,500 Получение данных о процессах (в т.ч. получение данных клиентами) 
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Вес Направления Вес Индикаторы Вес Показатели 

0,032 Сотрудничество с лидерами 

инновационного развития 

1,000 Взаимодействие с Fintech-

стартапами и/или иными 

технологическими 

организациями 

0,500 Наличие соглашений о сотрудничестве с высокотехнологичными 

организациями 

0,500 Поддержка стартапов в т.ч. путем создания корпоративных 

инновационных инкубаторов и акселераторов 

0,063 Бизнес-модель 0,500 Цифровые решения 0,500 Уровень цифровизации бизнес-модели 

0,500 Развитие цифровой бизнес-модели 

0,500 Использование аналитики при 

формировании бизнес-модели 

0,500 Анализ цифровых потребностей рынка при развитии бизнес-модели 

0,500 Анализ цифровых компетенций ключевых конкурентов при развитии 

бизнес-модели 

0,159 Технологии 1,000 Сквозные цифровые 

технологии 

0,091 Использование технологий больших данных 

0,091 Использование новых производственных технологий 

0,091 Использование технологий в области промышленного интернета 

0,091 Использование технологий искусственного интеллекта 

0,091 Использование технологий беспроводной связи 

0,091 Использование технологий в области робототехники и сенсорики 

0,091 Использование квантовых технологий 

0,091 Использование технологий распределенного реестра 

0,091 Использование технологий виртуальной/ дополненной реальности 

0,182 Степень интеграции используемых инновационных технологий в 

единую систему 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ 

Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

Стратегическое 

управление 

Банк не 

использует 

стратегию 

цифровой 

трансформации 

Стратегия цифровой 

трансформации 

практически не влияет 

на рост 

производительности 

труда и 

совершенствование 

бизнес-процессов 

банка 

Стратегия цифровой 

трансформации 

оказывает 

положительное 

влияние на рост 

производительности 

труда и 

совершенствование 

бизнес-процессов 

банка 

Стратегия цифровой 

трансформации 

оказывает 

существенное влияние 

на рост 

производительности 

труда и 

совершенствование 

бизнес-процессов 

банка 

Стратегия цифровой 

трансформации 

является критическим 

фактором роста 

производительности 

труда и 

совершенствования 

бизнес-процессов 

банка 

Корпоративная 

культура и 

кадровая политика 

Корпоративная 

культура и 

кадровая 

политика банка 

не способствуют 

его цифровой 

трансформации 

Корпоративная 

культура и кадровая 

политика банка 

находятся на низком 

уровне и практически 

не влияют на его 

цифровую 

трансформацию 

Корпоративная 

культура и кадровая 

политика банка 

находятся на среднем 

уровне и оказывают 

положительное 

влияние на его 

цифровую 

трансформацию 

Корпоративная 

культура и кадровая 

политика банка 

находятся на высоком 

уровне и оказывают 

существенное влияние 

на его цифровую 

трансформацию 

Корпоративная 

культура и кадровая 

политика банка 

находятся на очень 

высоком уровне и 

являются критическим 

фактором его 

цифровой 

трансформации 

Работа с клиентами Банк использует 

традиционные 

каналы продаж и 

взаимодействия с 

клиентами 

Эффективность 

взаимодействия с 

клиентами через 

цифровые каналы и 

организация онлайн-

продаж находятся на 

очень низком уровне 

Эффективность 

взаимодействия с 

клиентами через 

цифровые каналы и 

организация онлайн-

продаж находятся на 

низком уровне 

Эффективность 

взаимодействия с 

клиентами через 

цифровые каналы и 

организация онлайн-

продаж находятся на 

среднем уровне 

Эффективность 

взаимодействия с 

клиентами через 

цифровые каналы и 

организация онлайн-

продаж находятся на 

высоком уровне 

Данные и Банк не Технологии сбора, Технологии сбора, Технологии сбора, Технологии сбора, 
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Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

кибербезопасность осуществляет 

сбор, хранение и 

обработку 

данных, система 

обеспечения 

безопасности 

данных не 

функционирует 

хранения и обработки 

данных и система 

информационной 

безопасности 

практически не 

влияют на 

оптимизацию бизнес-

процессов банка 

хранения и обработки 

данных и система 

информационной 

безопасности 

оказывают 

положительное 

влияние на 

оптимизацию бизнес-

процессов и защиту 

данных банка 

хранения и обработки 

данных и система 

информационной 

безопасности 

оказывают 

существенное влияние 

на оптимизацию 

бизнес-процессов и 

защиту данных банка 

хранения и обработки 

данных и система 

информационной 

безопасности 

являются 

критическими 

факторами 

оптимизации бизнес-

процессов и защиты 

данных банка 

Продукты и услуги Банк не 

использует 

цифровые 

инновации в 

продуктах и 

услугах и не 

кастомизирует 

их 

Банк делает первые 

шаги по развитию и 

внедрению цифровых 

решений, 

направленных на 

кастомизацию 

продуктов и услуг, в 

т.ч. обладающих 

дополнительными 

функциями на основе 

ИКТ 

Банк постепенно 

развивает и внедряет 

цифровые решения, 

направленные на 

кастомизацию 

продуктов и услуг, 

как правило, 

обладающих 

дополнительными 

функциями на основе 

ИКТ 

Банк успешно 

развивает и 

систематически 

внедряет цифровые 

решения, 

направленные на 

кастомизацию 

продуктов и услуг, 

обладающих 

дополнительными 

функциями на основе 

ИКТ 

Внедрение цифровых 

решений, 

направленных на 

кастомизацию 

продуктов и услуг, 

обладающих 

дополнительными 

функциями на основе 

ИКТ, является одним 

из ключевых 

направлений 

деятельности банка 

Процессы Банк не 

осуществляет 

автоматизацию и 

оцифровку 

бизнес-

процессов и не 

вовлекает 

партнеров и 

клиентов в 

Банк делает первые 

шаги по 

автоматизации и 

оцифровке бизнес-

процессов, а также по 

повышению уровня 

вовлеченности 

партнеров и клиентов 

в бизнес-процессы 

Банк постепенно 

осуществляет 

автоматизацию и 

оцифровку бизнес-

процессов и 

повышает уровень 

вовлеченности 

партнеров и клиентов 

в бизнес-процессы 

Банк успешно 

осуществляет 

автоматизацию и 

оцифровку бизнес-

процессов и 

систематически 

повышает уровень 

вовлеченности 

партнеров и клиентов 

Автоматизация и 

оцифровка бизнес-

процессов, а также 

повышение уровня 

вовлеченности 

партнеров и клиентов 

в бизнес-процессы 

являются одними из 

ключевых 
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Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

бизнес-процессы в бизнес-процессы направлений 

деятельности банка 

Сотрудничество с 

лидерами 

инновационного 

развития 

Банк не 

сотрудничает с 

лидерами 

инновационного 

развития 

Сотрудничество банка 

с лидерами 

инновационного 

развития носит 

формальный характер 

Банк постепенно 

расширяет охват 

сотрудничества с 

лидерами 

инновационного 

развития, имеются 

первые 

положительные 

результаты 

совместной работы 

Партнерство банка с 

лидерами 

инновационного 

развития носит 

широкий характер, 

имеется ряд 

положительных 

результатов 

совместной работы 

Партнерство банка с 

лидерами 

инновационного 

развития 

осуществляется на 

постоянной и 

долгосрочной основе, 

имеется широкий 

перечень совместно 

внедренных решений 

Бизнес-модель Банк не 

развивает 

цифровую 

бизнес-модель 

Применение 

цифровых решений и 

аналитики 

практически не влияет 

на эффективность 

функционирования 

бизнес-модели банка 

Применение 

цифровых решений и 

аналитики оказывает 

положительное 

влияние на 

эффективность 

функционирования 

бизнес-модели банка 

Применение цифровых 

решений и аналитики 

оказывает 

существенное влияние 

на эффективность 

функционирования 

бизнес-модели банка 

Применение 

цифровых решений и 

аналитики является 

критическим 

фактором 

эффективности 

функционирования 

бизнес-модели банка 

Технологии Банк не внедряет 

сквозные 

цифровые 

технологии 

Банк делает первые 

шаги по внедрению 

сквозных цифровых 

технологий 

Банк постепенно 

внедряет сквозные 

цифровые технологии 

Банк успешно 

внедряет сквозные 

цифровые технологии 

Внедрение сквозных 

цифровых технологий 

является одним из 

ключевых 

направлений 

деятельности банка 

Источник: составлено автором 

 



 

1
8

0
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ 

Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

Стратегическое 

управление 

Банк только 

собирается 

приступить к 

цифровой 

трансформации. На 

данном этапе 

рекомендуется 

разработать 

детализированную 

стратегию цифровой 

трансформации, 

отражающую 

основные 

особенности банка, 

а также обеспечить 

эффективное 

управление 

реализацией 

стратегии. 

Банк заложил 

основы цифровой 

трансформации. На 

данном этапе 

рекомендуется 

проверить наличие 

конкретных шагов 

по достижению 

цифровой зрелости, 

проанализировать 

объем кадровых и 

финансовых 

ресурсов и при 

необходимости 

скорректировать 

поставленные цели 

и задачи. 

Банк реализует 

стратегию 

цифровой 

трансформации. На 

данном этапе 

рекомендуется 

оценить 

эффективность 

проводимых 

мероприятий, 

выделить факторы, 

препятствующие 

успешной 

реализации 

поставленных 

задач. 

Вовлеченность 

сотрудников всех 

уровней, а также 

наличие измеримых 

количественных 

показателей может 

способствовать 

достижению целей. 

Реализация стратегии 

цифровой 

трансформации 

осуществляется 

успешно, однако банк 

обладает хорошими 

резервами роста и 

развития. На данном 

этапе рекомендуется 

обратить внимание на 

необходимость 

мониторинга 

реализации стратегии 

и важность 

постоянной 

актуализации 

поставленных целей 

и задач. Инструменты 

обеспечения гибкости 

стратегии позволят 

оперативно 

реагировать на 

происходящие 

изменения. 

Банк эффективно 

использует 

преимущества 

цифровой 

трансформации. 

Для сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

отслеживать 

инновационные 

разработки и 

лучшие практики и 

регулярно 

актуализировать 

стратегию 

цифровой 

трансформации. 
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Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

Корпоративная 

культура и 

кадровая политика 

Банк только 

планирует 

внедрение 

принципов 

цифровой 

трансформации в 

корпоративную 

культуру и 

кадровую политику. 

На данном этапе 

рекомендуется 

определить 

конкретные цели и 

разработать 

пошаговый план 

изменений. 

Банк заложил 

основные принципы 

цифровой 

трансформации в 

корпоративную 

культуру и 

кадровую политику. 

На данном этапе 

рекомендуется 

проверить наличие 

конкретных шагов 

по реализации 

поставленных 

целей, выявить 

барьеры развития 

корпоративной 

культуры, провести 

мероприятия по 

обучению 

сотрудников и их 

информированию о 

преимуществах 

цифровой 

трансформации. 

Корпоративная 

культура и кадровая 

политика банка 

направлены на 

реализацию 

стратегии цифровой 

трансформации. На 

данном этапе 

рекомендуется 

проанализировать 

предпринятые шаги, 

актуализировать 

мероприятия по 

развитию 

корпоративной 

культуры, а также 

обратить особое 

внимание на 

уровень цифровых 

компетенций и 

мотивации 

сотрудников. 

Корпоративная 

культура и кадровая 

политика банка 

находятся на высоком 

уровне, однако все 

еще сохраняется 

резерв для 

улучшения. На 

данном этапе 

рекомендуется 

обратить внимание на 

согласованность 

действий 

сотрудников на всех 

уровнях и проявление 

ими инициативы. 

Регулярное 

повышение 

квалификации 

сотрудников может 

способствовать 

поддержанию 

инновационного духа 

в банке. 

Банк эффективно 

использует 

преимущества 

корпоративной 

культуры и 

кадровой политики 

для реализации 

стратегии цифровой 

трансформации. 

Для сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

поддерживать 

инновационный дух 

в банке, поощрять 

сотрудников, 

повышающих свои 

цифровые 

компетенции, 

внедрять новые 

практики в 

корпоративную 

культуру. 

Работа с 

клиентами 

Банк только 

планирует 

внедрение 

цифровых каналов 

для взаимодействия 

с клиентами и 

Банк начал 

использовать 

цифровые каналы 

для взаимодействия 

с клиентами и 

онлайн-продаж. На 

Банк использует 

цифровые каналы 

для взаимодействия 

с клиентами и 

онлайн-продаж. На 

данном этапе 

Использование 

цифровых каналов 

для взаимодействия с 

клиентами и онлайн-

продажи 

осуществляются 

Банк эффективно 

использует 

преимущества 

цифровых каналов 

взаимодействия с 

клиентами и 
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Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

онлайн-продаж. На 

данном этапе 

рекомендуется 

определить цели и 

приоритетные 

направления 

развития, 

разработать 

пошаговый план 

развития цифровых 

каналов. 

данном этапе 

рекомендуется 

проанализировать 

предпочтения 

клиентов в данной 

сфере и определить 

шаги, необходимые 

для достижения 

поставленных 

целей. 

рекомендуется 

проанализировать 

уровень 

удовлетворенности 

клиентов и выявить 

цифровые каналы, 

не обеспечивающие 

положительный 

клиентский опыт. 

успешно, однако банк 

обладает хорошими 

резервами роста и 

развития. На данном 

этапе рекомендуется 

обратить внимание на 

потребительские 

предпочтения и 

ожидания клиентов. 

онлайн-продаж. 

Для сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

постоянно изучать 

потребительские 

предпочтения и 

ожидания, а также 

отслеживать 

инновационные 

решения, 

появляющиеся на 

рынке. 

Данные и 

кибербезопасность 

Банк только 

планирует 

внедрение 

технологий сбора, 

хранения и 

обработки данных, а 

также создание 

системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. На 

данном этапе 

рекомендуется 

определить 

конкретные цели и 

разработать 

Банк начал 

применять 

технологии сбора, 

хранения и 

обработки данных. 

На данном этапе 

рекомендуется 

приступить к 

реализации 

конкретных шагов, 

обратить особое 

внимание на 

систему 

обеспечения 

информационной 

безопасности и 

Банк использует 

технологии сбора, 

хранения и 

обработки данных, 

а также систему 

обеспечения 

информационной 

безопасности. На 

данном этапе 

рекомендуется 

оценить 

эффективность 

данной системы, а 

также обратить 

особое внимание на 

автоматизацию 

Использование 

технологий сбора, 

хранения и обработки 

данных и системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

осуществляется 

успешно, однако банк 

обладает хорошими 

резервами роста и 

развития. На данном 

этапе рекомендуется 

обратить внимание на 

улучшение 

автоматизированных 

Банк эффективно 

использует 

преимущества 

технологий сбора, 

хранения и 

обработки данных и 

системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. Для 

сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

отслеживать 

инновационные 
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Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

пошаговый план 

изменений. 

повысить 

технические 

требования к ней. 

процессов. 

Улучшение 

системы 

кибербезопасности 

позволит снизить 

материальные и 

репутационные 

риски. 

систем работы с 

данными и 

проанализировать 

используемые 

решения на 

соответствие 

мировым стандартам. 

разработки, 

появляющиеся на 

рынке, а также 

регулярно 

проверять 

соответствие 

внутренних систем 

кибербезопасности 

мировым 

стандартам. 

Продукты и 

услуги 

Банк только 

собирается 

разрабатывать 

планы по развитию 

и внедрению 

цифровых решений, 

направленных на 

кастомизацию 

продуктов и услуг. 

На данном этапе 

рекомендуется 

определить 

приоритетные 

направления 

внедрения 

цифровых 

инноваций в 

указанной сфере. 

Банк уже 

разрабатывает 

планы по развитию 

и внедрению 

цифровых решений, 

направленных на 

кастомизацию 

продуктов и услуг. 

На данном этапе 

рекомендуется 

проанализировать 

объем 

необходимого 

финансирования, а 

также оценить 

наличие кадровых 

ресурсов. 

Банк развивает и 

внедряет цифровые 

решения, 

направленные на 

кастомизацию 

продуктов и услуг. 

На данном этапе 

рекомендуется 

проанализировать 

портфель продуктов 

и услуг банка, 

выявить успешные 

инициативы и 

рассмотреть 

возможности их 

масштабирования. 

Использование 

цифровых решений, 

направленных на 

кастомизацию 

продуктов и услуг, 

осуществляется 

успешно, однако банк 

обладает хорошими 

резервами роста и 

развития. На данном 

этапе рекомендуется 

обратить внимание на 

ожидания клиентов и 

долгосрочные 

инвестиции в 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

продуктов. 

Банк эффективно 

использует 

цифровые решения, 

направленные на 

кастомизацию 

продуктов и услуг. 

Для сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

отслеживать 

инновационные 

решения, 

появляющиеся на 

рынке, а также 

разрабатывать 

собственные 

уникальные 

предложения. 

Процессы Банк только Банк уже Банк уже Автоматизация и Банк эффективно 
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Направление 
Оценка цифровой зрелости направления, балл 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-5,0 

собирается 

разрабатывать 

планы по 

автоматизации и 

оцифровке бизнес-

процессов. На 

данном этапе 

рекомендуется 

определить 

приоритетные 

направления 

внедрения 

цифровых решений. 

разрабатывает 

планы по 

автоматизации и 

оцифровке бизнес-

процессов. На 

данном этапе 

рекомендуется еще 

раз проверить 

наличие конкретных 

шагов по 

автоматизации 

бизнес-процессов и 

проанализировать 

готовность 

сотрудников к 

изменениям. 

осуществляет 

автоматизацию и 

оцифровку бизнес-

процессов. На 

данном этапе 

рекомендуется 

оценить 

эффективность 

проводимых 

мероприятий, 

выделить факторы, 

препятствующие 

оцифровке и 

автоматизации 

бизнес-процессов и 

определить способы 

их преодоления. 

оцифровка бизнес-

процессов 

осуществляется на 

высоком уровне, 

однако все еще 

сохраняется резерв 

для улучшения. На 

данном этапе 

рекомендуется 

обратить особое 

внимание на 

вовлеченность 

сотрудников, 

партнеров и клиентов 

в реализацию данного 

направления. 

использует 

преимущества 

автоматизации и 

оцифровки бизнес-

процессов. Для 

сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

отслеживать 

инновационные 

решения в данной 

сфере, а также 

активно 

взаимодействовать 

с партнерами и 

клиентами. 

Сотрудничество с 

лидерами 

инновационного 

развития 

Банк не имеет 

соглашений о 

сотрудничестве с 

технологической 

компанией и/или 

стартапом. На 

данном этапе 

рекомендуется 

изучить 

потребности банка и 

определить 

потенциальных 

партнеров в сфере 

Банк официально 

закрепил 

партнерский статус 

с технологической 

организацией. 

Рекомендуется 

сформировать план 

двустороннего 

взаимодействия в 

части определения 

задач и проблем, 

решению которых 

может 

Банк активно 

сотрудничает с 

технологической 

компанией и/или 

стартапом в 

отдельных сферах 

операционной 

деятельности. На 

данном этапе 

рекомендуется 

определить порядок 

дальнейшего 

партнерства в части 

Сотрудничество 

банка с 

технологической 

компанией и/или 

стартапом 

осуществляется на 

высоком уровне, 

однако все еще 

сохраняется резерв 

для улучшения. На 

данном этапе 

рекомендуется 

обратить особое 

Сотрудничество 

банка с 

технологической 

компанией и/или 

стартапом является 

важным аспектом 

лидерства банка на 

рынке. Для 

сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

проводить 
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разработки 

инновационных 

решений. 

способствовать 

технологическое 

сотрудничество. 

распространения 

совместных 

решений по 

цифровизации на 

неохваченные 

направления 

бизнес-практик. 

внимание на 

стратегическое 

планирование 

дальнейшего 

сотрудничества в 

части совместной 

разработки 

инновационных 

проектов. 

мониторинг 

перспективных 

стартапов и 

технологических 

компаний, а также 

оптимизировать 

уже существующие 

партнерские 

проекты под нужды 

банка. 

Бизнес-модель Банк только 

собирается внедрять 

цифровую бизнес-

модель. На данном 

этапе рекомендуется 

определить 

приоритетные 

направления 

использования 

цифровых решений 

для 

совершенствования 

бизнес-модели. 

Банк приступил к 

внедрению 

цифровой бизнес-

модели. На данном 

этапе рекомендуется 

регулярно 

отслеживать 

эффективность 

внедряемых 

решений и при 

необходимости 

корректировать 

план дальнейших 

действий. 

Бизнес-модель 

банка частично 

содержит цифровые 

решения. На данном 

этапе 

рекомендуется 

определить 

барьеры, 

препятствующие 

дальнейшему 

внедрению 

цифровых решений, 

а также обратить 

особое внимание на 

анализ цифровых 

потребностей 

рынка. 

Цифровизация 

бизнес-модели 

осуществляется 

успешно, однако банк 

обладает хорошими 

резервами роста и 

развития. На данном 

этапе рекомендуется 

обратить особое 

внимание на анализ 

цифровых 

компетенций 

ключевых 

конкурентов и 

отслеживание 

инновационных 

решений. 

Банк эффективно 

использует 

преимущества 

цифровой бизнес-

модели. Для 

сохранения 

лидирующих 

позиций 

рекомендуется 

отслеживать 

инновационные 

решения и лучшие 

практики, а также 

регулярно 

анализировать 

эффективность 

бизнес-модели. 

Технологии Банк только 

собирается внедрять 

сквозные цифровые 

Банк уже 

разрабатывает 

планы по 

Банк уже 

использует 

сквозные цифровые 

Внедрение сквозных 

цифровых 

технологий 

Банк эффективно 

использует 

преимущества 
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технологии. На 

данном этапе 

рекомендуется 

определить 

приоритетные 

направления 

технологий и 

разработать план их 

внедрения. 

внедрению 

сквозных цифровых 

технологий. На 

данном этапе 

рекомендуется 

перейти к 

непосредственному 

включению 

технологий в 

бизнес-процессы 

банка и отслеживать 

эффективность 

внедренных 

изменений. 

технологии. На 

данном этапе 

рекомендуется 

выявить 

направления, 

эффективность 

которых можно 

повысить путем 

внедрения новых 

технологий, а также 

обратить особое 

внимание на 

автоматизацию 

процессов. 

осуществляется на 

высоком уровне, 

однако все еще 

сохраняется резерв 

для улучшения. На 

данном этапе 

рекомендуется 

обратить особое 

внимание на 

технологии 

межмашинного 

взаимодействия. 

сквозных цифровых 

технологий. Для 

сохранения 

лидирующих 

позиций 

необходимо 

отслеживать 

инновационные 

разработки и 

постоянно 

актуализировать 

используемые 

технологии. 

Источник: составлено автором 

 


