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Трансформация процесса обучения специалистов в 
области инновационных финансовых сервисов
Актуальность работы обусловлена быстрыми изменениями, которые происходят на 
рынке инновационных финансовых сервисов (ИФС) и потребностью специалистов 
в недорогом и качественном обучении, соответствующем требованиям рынка. 
Используя методы структурного анализа и проектирования, авторы исследовали 
особенности ИФС и традиционного процесса обучения специалистов в области 
ИФС, а также построили модель процесса. Выбрав для оценки процесса обучения 
параметры доступности, адаптивности и качества обучения, авторы выявили 
недостатки традиционного процесса, для устранения которых была предложена 
концепция трансформации процесса, основанная на использовании адаптивного 
механизма обучения. При этом для повышения гибкости обучения, предложено вместо 
программ обучения использовать концепции программ, которые бы соответствовали 
наиболее общим требованиям рынка ИФС, не ограничивая возможность изменения 
программ обучения при изменении требований рынка. Разработка концепции 
трансформации процесса обучения осуществлялась на основе четырех принципов 
(учет индивидуальных особенностей обучаемых, учет изменений требований рынка, 
минимальное использование ручного труда и минимальное использование негибких 
технологий обучения) с применением методов цифровизации процессов. Итоговая 
модель обновленного процесса позволяет существенно повысить качество и снизить 
стоимость обучения за счет использования адаптивного механизма обучения, 
основанного на цифровых технологиях и обеспечивающего персонифицированное 
обучение, адаптированное к уровню знаний, навыков, способностям и паттернам 
поведения обучаемого.
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Transformation of the learning process of specialists in 
the field of innovative financial services
The relevance of the work is due to the rapid changes that occur in the market of 
innovative financial services (IFS) and the need for specialists in inexpensive and high-
quality training that meets market requirements. Using methods of structural analysis 
and design technique, the authors investigated the features of the IFS and the traditional 
process of training specialists in the field of IFS, and also built a process model. Choosing 
the parameters of accessibility, adaptability and quality of training for evaluating the 
learning process, the authors identified the shortcomings of the traditional process, for 
the elimination of which the concept of the process transformation based on the use of 
the adaptive learning mechanism was proposed. At the same time, in order to increase 
the flexibility of training, it was proposed to use program concepts instead of training 
programs that would correspond to the most general requirements of the IFS market 
without limiting the possibility of changing training programs when changing market 
requirements. The concept of transformation of the learning process was developed on 
the basis of four principles (taking into account the individual characteristics of students, 
accounting for changes in market requirements, minimal use of manual labor and minimal 
use of inflexible learning technologies) using digitalization methods. The final model of 
the updated process allows to significantly improve the quality and reduce the cost of 
training through the use of an adaptive learning mechanism based on digital technologies 
and providing personalized training adapted to the level of knowledge, skills, abilities and 
patterns of student behavior.
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Введение

Быстрое развитие инновационных финансовых сервисов, использующих финан-
совые технологии последнего поколения (открытый банкинг, большие данные, 
машинное обучение, блокчейн и др.) требует не менее быстрого обучения и пе-

реобучения специалистов, способных такие сервисы проектировать, создавать, про-
двигать и обслуживать. Однако традиционные системы образования, в значительной 
степени опирающиеся на ручной труд и ограниченные возможности преподавателей 
учебных заведений, не могут обеспечить необходимую скорость обновления учебных 
программ и доступность (по времени, месту и стоимости) обучения. Как правило, в 
таких ситуациях традиционные системы образования начинают замещаться система-
ми альтернативного образования, в том числе, электронными системами дистанцион-
ного образования, широко использующими сетевые технологии, а также технологии 
цифровизации бизнес-процессов и методы искусственного интеллекта. 

Трансформация образовательных процессов на базе новых технологий активно 
исследуется российскими и зарубежными авторами. В частности, разрабатывают-
ся концептуальные основы высшего образования [4], изучаются концептуальные 
и философские вопросы роли высших учебных заведений [6] и их конкурентоспо-
собности [7], вопросы создания и функционирования цифровой образовательной 
среды [2], дидактики цифрового образования [3], последствия внедрения сетевых 
технологий в систему образования [8], педагогические аспекты использования игро-
вых методов [20], тенденции вытеснения преподавателей из лекционного процесса 
[17] и др. Особо выделяются исследования адаптивных методов обучения, которые 
приобрели значительный вес в связи с расширением применения алгоритмов искус-
ственного интеллекта.

Сегодня методы электронного адаптивного образования все чаще используются 
при подготовке учебных курсов, а также при создании различных образовательных 
платформ (Wiley Plus ORION [14], ITEC 1001 [19], Knewton [21] и др.). Например, плат-
форма Knewton собирает данные о том, как учатся тысячи студентов и на основании 
их обработки подбирает индивидуальные задания, дает подсказки и рекомендует 
партнеров для обучения [21]. В связи с развитием адаптивного образования, активно 
исследуется проектирование адаптивных обучающих систем с применением подхода 
больших данных [18], а также механизмы, архитектура и главные компоненты адап-
тивных электронных обучающих систем [16], включая настройки уровня трудности, 
последовательности и содержания учебных материалов под психометрические про-
фили студентов [1].

Заметим, что авторы выделяют несколько подходов к адаптивному обучению: 
макро-адаптивный, взаимодействия способностей обучаемого и воздействия на об-
учаемого, микро-адаптивный [16]. В последнем случае, можно диагностировать 
специфические потребности обучаемого, что позволяет предоставить ему наиболее 
подходящий способ обучения. При этом особо обращается внимание на адаптивное 
мобильное обучение (m-learning), обеспечивающее доступ к образовательным ресур-
сам в любом месте и в любое время. Подчеркивается, что цифровое адаптивное об-
учение основывается на хорошо апробированных моделях и процессах [12], включая 
модель предметной области, модель обучаемого, модель адаптации и др. 
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В то же время, существующие оценки готовности российского высшего образо-
вания к цифровой трансформации говорят о слабой автоматизации в вузах админи-
стративных и учебных процессов, недостаточном использовании информационного 
образовательного пространства и слабом использовании технологий электронно-
го дистанционного обучения [5], а также о наличии административных препятствий 
электронному обучению [11]. 

В настоящей статье рассматривается вопрос о трансформации процесса обучения 
специалистов в области инновационных финансовых сервисов на основе цифрового 
механизма адаптивного дистанционного обучения, что позволило бы в значительной 
степени снять ограничения, накладываемые традиционными формами обучения.

Материалы и методы

В настоящей работе были использованы материалы (методики, методические по-
собия, рабочие программы дисциплин, учебные планы и др.), связанные с учебной и 
учебно-методической работой профессорско-преподавательского состава нескольких 
ведущих российских вузов на отделениях очного, заочного и дополнительного обуче-
ния. Одновременно были использованы следующие методы исследования:

1) методы экспертных оценок (в том числе, при выборе группы ИФС и выявлении 
особенностей ИФС, учитываемых при обучении специалистов);

2) методы структурного анализа и проектирования [9] и моделирования потоков 
работ [15] (при анализе и построении моделей процесса обучения, а также при выяв-
лении недостатков традиционного процесса обучения;

3) методы трансформации и цифровизации деловых процессов (при осуществле-
нии цифровой трансформации процесса обучения).

В последнем случае, использовались методы трансформации процессов, приве-
денные в руководстве CBOK (Common Body of Knowledge) версии 3.0 Ассоциации про-
фессионалов по управлению бизнес-процессами ABPMP (Russia) [10] и методы цифро-
визации, разработанные для целей повышения уровня STP (Straight Through Processing) 
процессов [13]. При этом целью цифровой трансформации было радикальное пере-
осмысление традиционного процесса на основе цифровизации и структуризации ин-
формации, формализации правил (алгоритмов) обработки информации и интеграции 
компьютерных систем.

Заметим, что в общем случае цифровизация процесса направлена на максималь-
ное устранение из процесса ручного труда (в отличие от автоматизации процесса, ко-
торая направлена на облегчение ручного труда). Но в случае образовательных процес-
сов, полностью исключить ручной труд принципиально невозможно, так как многие 
действия (в частности, экспертные оценки и принятие решений в условиях неопреде-
ленности) люди выполняют лучше и быстрее машин.

Результаты исследования

Перечень ИФС, в отношении которых в рамках данной работы проводится анализ 
вопроса о трансформации процесса обучения специалистов, был определен путем 
опроса экспертов о наиболее часто используемых ИФС. В итоге в перечень ИФС были 
включены следующие финансовые сервисы с инновационным функционалом:
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•	 платежные сервисы (мобильные платежи, быстрые платежи, переводы элек-
тронных денег, расчеты криптовалютами и др.);

•	 инвестиционные сервисы (краудфандинг, краудинвестинг и др.);
•	 сервисы кредитования (микрокредитование, микрозаймы и др.);
•	 сервисы страхования (онлайн страхование, инвестиционное и накопительное 

страхование жизни и др.);
•	 сервисы идентификации (двухфакторная, биометрическая и др.);
•	 сервисы безопасности (токенизация, анти-фрод мониторинг и др.);
•	 сервисы предоставления финансовой информации.
Анализ ИФС показал, что все сервисы, отобранные в рамках исследования, быстро 

развиваются, что сопровождается:
а) появлением новых разновидностей сервисов (новых способов платежа, новых 

платформ краудфандинга, новых видов биометрической идентификации и др.);
б) интеграцией сервисов разного вида в рамках новых сервисов (интеграция двух-

факторной авторизации и систем онлайн страхования, интеграция платежных серви-
сов и сервисов предоставления финансовой информации и др.);

в) усложнением внутренней структуры сервисов (внедрение в структуру инвести-
ционных продуктов элементов страхования жизни и накопительного страхования, 
включение в структуру электронного средства платежа мобильного приложения и кар-
точного сервиса и др.);

г) повышением уровня нормативного регулирования сервисов со стороны государ-
ственных органов и мегарегулятора;

д) быстрой изменчивостью сервисов (в том числе, за счет внедрение элементов 
искусственного интеллекта); 

е) значительным увеличением доли сервисов, предоставляемых удаленно (с по-
мощью разнообразных систем дистанционного обслуживания);

ж) быстрым ростом уровня цифровизации сервисов за счет внедрения новейших 
технологий (цифровых процессов, открытых интерфейсов, систем искусственного ин-
теллекта, распределенных реестров и др.). 

Сводные данные об особенностях ИФС представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Особенности ИФС

№ Особенность Комментарий

1 Дифференциация Интенсивно идет процесс функционального и структурного дробления ИФС одно-
го вида.

2 Интеграция Не менее интенсивно идет процесс интеграции ИФС разных сегментов финансо-
вого рынка.

3 Структуризация Из отдельных ИФС все чаще создаются производные сложноструктурированные 
ИФС.

4 Формализация На ИФС распространяется действие большого количества формальных правил, 
прежде всего, изданных Банком России (нормативные акты, стандарты и др.).

5 Изменчивость Характеристики ИФС быстро меняются в связи с изменением внешнего и внутрен-
него контекста, прежде всего, регуляторного и технологического.

6 Дистанционность Большинство ИФС предоставляются дистанционным образом, что позволяет 
предоставлять сервисы в режиме 24/7, но усложняет обеспечение безопасности.

7 Технологичность Все ИФС создаются и предоставляются с использованием инновационных техно-
логий, сложность которых постоянно растет.
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Для выявления недостатков существующего процесса обучения, был проведен 
структурный анализ и моделирование процесса "as is". При этом для оценки модели 
были выбраны следующие параметры:

•	 доступность обучения (как оценка затрат времени и других ресурсов для при-
обретения компетенций, включая стоимость обучения);

•	 адаптивность обучения (как способность процесса обучения подстраиваться 
под уровень знаний и способностей обучаемого, а также под изменения требо-
ваний рынка ИФС);

•	 качество обучения (как оценка соответствия результатов обучения требовани-
ям рынка ИФС к специалистам в области ИФС).

На Рисунке 1 представлена диаграмма потока работ процесса традиционного об-
учения (в нотации BPMN 2.0), включающая основные этапы обучения, влияющие на 
значимые параметры: исследование рынка, подготовку программы обучения, подго-
товку графика обучения, набор группы обучаемых, чтение лекций и проведение семи-
наров, оценку уровня подготовки, выдачу дипломов (сертификатов).

 

Рисунок 1 Примерная схема процесса обучения до трансформации

Анализ традиционного процесс обучения с точки зрения значимых параметров 
(доступность, адаптивность, качество) позволяет выделить следующие недостатки 
процесса и его структурных элементов:

•	 высокая стоимость экспертизы программ обучения участниками рынка, если 
она проводится в традиционных формах (в результате бюрократических проце-
дур направления программ в экспертные организации, формирования, сбора и 
согласования оценок). Следствие: экспертиза программ осуществляется редко, 
не в полном объеме, со значительным запаздыванием;

•	 высокая стоимость и длительность сроков создания программ (как результат 
полностью ручного бюрократического процесса инициации, формирования, 
согласования и утверждения программ). Следствие: устаревание программ до 
начала обучения, рост затрат на обучение;

•	 отсутствие гибкости (редкое изменение) содержания программ. Следствие: несоответ-
ствие содержания программ требованиям рынка, низкая эффективность и качество об-
учения; рост затрат на обучение (за счет необходимости дополнительного обучения);
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•	 жесткий график обучения по программе. Следствие: невозможность отклоне-
ния от графика для повышения эффективности усвоения программы; затраты 
на мониторинг и соблюдение графика; рост затрат на обучение;

•	 отсутствие эффективного механизма учета отличий в уровне знаний и навыках, 
в способностях обучаемых при одной программе обучения. Следствие: высо-
кий разброс в уровне компетенций после прохождения обучения;

•	 высокая стоимость организации пробных уроков. Следствие: отсутствие меха-
низма ознакомления потенциальных обучаемых с процессом обучения; труд-
ности привлечения обучаемых;

•	 высокие затраты на проведение занятий (содержание штата преподавателей, 
помещений, обслуживание процесса обучения). Следствие: высокая стоимость 
обучения;

•	 высокие затраты на текущую проверку знаний и навыков. Следствие: низкая ча-
стота и глубина проверок текущего уровня знаний и навыков, низкое качество 
обучения;

•	 значительные затраты времени на передвижение (университет/дом, аудито-
рия/аудитория). Следствие: низкий уровень доступа к обучению у лиц с огра-
ниченными возможностями по времени и ограниченными способностями к 
передвижению.

Перечисленные недостатки традиционного процесса обучения существенно за-
трудняют осуществление полноценного обучения специалистов в области ИФС, так 
как невозможно качественно, с учетом индивидуальных знаний и способностей об-
учаемых, за приемлемую цену и с минимальными непродуктивными затратами вре-
мени приобрести знания о множестве специфических характеристиках ИФС, состав и 
структура которых постоянно изменяется, а также получить навыки управления таки-
ми ИФС.

Учитывая перечисленные недостатки и исходя из необходимости их устранения, 
была разработана концепция трансформации процесса обучения специалистов в об-
ласти ИФС. Для повышения уровня доступности, адаптивности и качества обучения, в 
основу концепции были положены четыре принципа:

1. принцип учета индивидуальных особенностей обучаемых: процесс обучения 
должен в максимальной степени учитывать индивидуальный уровень знаний 
и навыков, индивидуальные способности и особенности поведения любого об-
учаемого;

2. принцип учета изменений требований рынка: процесс обучения должен в по-
стоянном режиме учитывать изменения требований рынка ИФС к специали-
стам в области ИФС;

3. принцип минимального использования ручного труда: процесс обучения дол-
жен в минимальной степени использовать ручной труд в силу его высокой сто-
имости, а также физической и психологической нестабильности;

4. 4) принцип минимального использования негибких технологий обучения (рас-
писаний, графиков, программ, помещений и др.). 

Итоговая концепция трансформации процесса обучения специалистов в области 
ИФС, разработанная авторами, может быть сформулирована следующим образом:

1) Процесс обучения специалистов должен обеспечивать:
•	 непрерывное выявление текущих требований рынка ИФС к специалистам в об-

ласти ИФС;
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•	 разработку концепции программы обучения (КПО), которая бы соответствова-
ла наиболее общим требованиям рынка ИФС, не ограничивая возможность из-
менения программы обучения при изменении требований рынка ИФС;

•	 проверку соответствия КПО требованиям рынка ИФС на основе дистанционной 
обратной связи с участниками рынка без использования бюрократических про-
цедур;

•	 разработку (на основе технологий глубокого обучения) адаптивного механизма 
обучения (АМО), способного осуществлять обучение в соответствии с КПО и те-
кущими требованиями рынка ИФС;

•	 привлечение и втягивание потенциальных обучаемых в процесс обучения в 
рамках пробного подключения к АМО;

•	 индивидуальное обучение специалистов в процессе дистанционного взаимо-
действия обучаемых с АМО;

•	 непрерывное тестирование обучаемых (знаний, навыков, способностей, пат-
тернов поведения) средствами АМО и адаптация АМО к обучаемому в соответ-
ствии с результатами тестирования;

•	 принятие окончательного решения о соответствии знаний и навыков обучаемо-
го требованиям рынка ИФС и выдача сертификата.

2) Концепция КПО должна быть иметь цифровой структурированный формат и 
должна содержать полную информацию, необходимую для функционирования АМО, 
включая:

•	 требования к уровню соответствия итоговых знаний и навыков обучаемого тре-
бованиям рынка ИФС;

•	 требования к системе оценки знаний и навыков;
•	 требования к информационным базам знаний и навыков, которые могут ис-

пользоваться в процессе обучения.
3) Для непрерывного выявления текущих требований рынка ИФС к специалистам в 

области ИФС, экспертам рынка должна быть предоставлена возможность размещать в 
открытом доступе обобщенную информацию об уровне подготовки действующих спе-
циалистов в области ИФС текущим требованиям рынка, включая информацию о фак-
тах несоответствия, вызванных изменениями, происходящими на рынке. Выявление 
текущих требований рынка ИФС к специалистам в области ИФС должно осуществлять-
ся средствами АМО с учетом рейтинга каждого эксперта, оставившего информацию о 
фактах несоответствия.

4) Для проверки соответствия КПО наиболее общим требованиям рынка, она долж-
на размещаться в открытом доступе для экспертов рынка, которым должна предостав-
ляться возможность формирования персонифицированных отзывов о КПО (в цифро-
вом структурированном формате). Проверка соответствия КПО требованиям рынка 
(на основе обратной связи с экспертами рынка) должна осуществляться средствами 
АМО с учетом рейтинга каждого эксперта, оставившего отзыв о КПО.

5) Адаптивный механизм обучения (АМО) должен представлять собой программ-
но-аппаратный комплекс, максимально использующий современные технологии для 
обеспечения дистанционного адаптивного обучения специалистов. АМО в минималь-
ной степени должен использовать негибкие технологии и нецифровые ресурсы (вклю-
чая ручной труд). В том числе, АМО должен включать:

•	 адаптивный регламент АМО, настраиваемый на конкретную КПО и конкретного 
обучаемого средствами АМО;
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•	 адаптивную базу знаний АМО, используемую в процессе обучения, автомати-
чески настраиваемую и пополняемую средствами АМО на основе информации 
о КПО и результатах тестирования обучаемого;

•	 цифровую техническую систему АМО, обеспечивающую развертывание для 
каждого обучаемого персонального экземпляра процесса обучения в соответ-
ствии с регламентом механизма;

•	 интерфейс АМО, обеспечивающий дистанционный доступ обучаемого и других 
заинтересованных лиц к АМО (в том числе, к адаптивной базе знаний, адаптив-
ному регламенту и функциям технической системы АМО).

Как говорилось выше, АМО должен обеспечивать непрерывное тестирование зна-
ний, навыков, способностей и паттернов поведения обучаемого с целью настройки ре-
гламента АМО и пополнения базы знаний АМО с учетом информации о специалисте. 
При соответствии знаний и навыков специалиста требованиям рынка ИФС, АМО дол-
жен направить специалисту сертификат (диплом) о соответствии требованиям рынка.

Итоговая модель процесса обучения, которая была разработана в соответствии с 
концепцией трансформации процесса обучения специалистов в области ИФС, пред-
ставлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 Примерная схема процесса обучения после трансформации.
(АМО - адаптивный механизм обучения, КПО - концепция программы обучения)

Обсуждение результатов

Как видно из рисунка, в соответствии с новой моделью процесса обучения, адап-
тивный механизм обучения (АМО) должен обеспечивать выполнение следующих 
функций:

•	 выявление текущих требований рынка к специалистам в области ИФС (на осно-
ве оценок, которые эксперты рынка ИФС размещают в свободном доступе) и 
настройку АМО на эти требования;

•	 проверку соответствия концепции программы обучения (КПО) требованиям рынка;
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•	 предоставление заинтересованным лицам пробных занятий с целью продви-
жения услуг обучения и привлечения специалистов;

•	 осуществление индивидуальной подготовки специалистов в сфере ИФС (с ис-
пользованием настроенных на него адаптивного регламента обучения, адап-
тивной базы знаний, технической системы и интерфейса АМО);

•	 непрерывное тестирование обучаемого с целью выявления его способностей и 
паттернов поведения, а также тестирование уровня его знаний и навыков, в том 
числе, с целью проверки соответствия требованиям рынка;

•	 настройку АМО (регламента, базы знаний, технической системы, интерфейса) в 
соответствии с выявленными знаниями, навыками, способностями и паттерна-
ми поведения специалиста, проходящего обучение.

•	 выдачу специалисту сертификата (диплома) о прохождении обучения, если ре-
зультаты последнего этапа тестирования соответствуют требования рынка ИФС.

Непосредственно КПО разрабатывается в ручном режиме и размещается в 
цифровом виде в доступном для участников рынка месте. По мере поступле-
ния отзывов о КПО, средствами базовой конфигурации АМО осуществляется 
проверка соответствия КПО требованиям рынка. При выявлении соответствия, 
информация из КПО используется для настройки АМО. В противном случае осу-
ществляется доработка КПО и, при необходимости, проведение дополнительных 
исследований рынка.

В соответствии с концепцией трансформации и моделью процесса, возмож-
ность дистанционного доступа к АМО должна формироваться непосредствен-
но после запуска АМО в эксплуатацию. Однако доступ к той или иной КПО дол-
жен появляться у пользователей системы только после проверки соответствия 
выбранной КПО требованиям рынка и настройки АМО на эту КПО. После этого 
должна позволяться возможность прохождения пробных индивидуальных заня-
тий и привлечения заинтересованных лиц к прохождению обучения.

Специалисты, присоединившиеся к правилам обучения, проходят индивиду-
альное дистанционное обучение, в ходе которого АМО осуществляет непрерыв-
ное тестирование (знаний, навыков, способностей, паттернов поведения) и в не-
прерывном режиме адаптируется к обучаемому. В том числе, АМО формирует 
для обучаемого персональный экземпляр адаптивного регламента обучения и 
персональный экземпляр адаптивной базы знаний. Одновременно АМО в непре-
рывном режиме отслеживает изменения требований рынка к специалистам ИФС. 
При достижении соответствия знаний и навыков специалиста требования рын-
ка ИФС, обучение заканчивается, а специалисту направляется соответствующий 
сертификат (диплом).

Так как АМО представляет собой цифровую систему и функционирует без вме-
шательства человека, себестоимость обучения сводится к амортизационным от-
числениям и расходам на эксплуатацию системы, что при большом количестве 
обучающихся может оказаться существенно ниже себестоимости традиционного 
обучения. При этом уровень адаптивности и качества обучения специалистов с ис-
пользованием АМО будет во многом зависит от уровня применяемых технологий, 
прежде всего, качества технологий искусственного интеллекта (глубокого обуче-
ния многослойных нейронных сетей на больших данных) и производительности 
компьютерных систем на графических процессорах.
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