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Цифровые процессы.  
Как развитие технологий 
отразится на управлении ИТ. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ 

ИСТОЧНИК: McKinsey 
1 Частные компании с капитализацией более 1 млрд долл. США 

2 На основе опроса 100+ топ глобальных ритейл банков 

ФИНТЕХ 

ЕДИНОРОГИ 

ВЕНЧУРНЫЕ 

ИНВЕСТОРЫ И 

АКСЕЛЕРАТОРЫ 

РЕГУЛЯТОРЫ 

БАНКИ 

НЕБАНКОВСКИЕ 

ИГРОКИ 

ФИНТЕХ 

СТАРТАПЫ 

Многие города стремятся 

стать глобальными 

финтех хабами 

Финансовые регуляторы 

создают специальные 

подразделения для 

работы с финансовыми 

технологиями 

Объем венчурных 

инвестиций продолжает 

расти 

Общий объем венчурных 

инвестиций в финтех 

компании вырос на 36%  

в 1 квартале 2016 г.  

в сравнении с 

1 кварталом 2015 г., 

достигнув 4,9 млрд долл. 

США 

Традиционные банки 

активнее вовлекаются  

Банки стремятся  

к партнерствам  

cо стартапами,  

у ~37%2 банков есть 

венчурные фонды 

 

– 30% дохода - потеря 

банков, если они не будут 

применять цифровые 

инновации (utility – рутинное 

обслуживание счетов) 

+ 20% дохода – 

приобретение банков при 

активном применении 

цифровых технологий 

(Everyday-банки)  

 

Финтех – 

быстрорастущий рынок 

Количество единорогов1 

на рынке увеличилось  

с 10 до 46 только за 2015 г. 
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КЛЮЧЕВЫЕ FINTECH-ТРЕНДЫ 

Удаленная идентификация 

Большие данные 

Искусственный интеллект и роботизация 

Открытые интерфейсы (API) 

Биометрия 

Распределенные реестры 

Облачные технологии 

Интернет вещей 

Виртуальные валюты 
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ИТ сервис – способ скрыть сложность информационных технологий 
 

ИТ – служба как посредник 
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СКРЫВАЯ СЛОЖНОСТЬ 

ИТ сервис 

Технологии автоматизируют устоявшиеся бизнес-процессы,  
повышая их эффективность 

Потребитель 
Информационные  

технологии 
ИТ – служба 
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Информационные технологии используются без посредников 
 

ИТ-служба – провайдер новых технологий 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 

Технологии позволяют создавать цифровые бизнес-процессы, 
основанные на возможностях информационных технологий,  

создавая новые конкурентные преимущества 



Цифровые процессы  

6 

ЦИФРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ 

Процессы управления ИТ 

ITIL, COBIT 

Новые цифровые процессы 

управления ИТ 

Применение облачных технологий, Больших Данных, искусственного 
интеллекта и интернет вещей позволяют создать цифровые процессы 

управления ИТ 

Пока сапожник без сапог – ИТ только автоматизирует свои процессы, 

используя новые технологии без изменения процессов 
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Спасибо за внимание 
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