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В статье определяется содержание понятия инноваций в банковском 

секторе и определены важнейшие направления инновационной деятельности 
банков. 

 
В условиях современного развития процесс нововведений остается в 

центре внимания как микроэкономических, так и макроэкономических 
исследований, посвященных оптимизации и динамике рыночной системы 
хозяйствования. Особенно актуализировалась данное направление 
экономической мысли в условиях рыночной трансформации российской 
экономики, поскольку экономическое развитие и экономический рост в 
условиях пространственно-структурной неоднородности экономики России 
потребовал ускорения инновационных достижений, становления и 
функционирования полноценного рынка научно-технической продукции, 
представляющего собой один из главных инструментов преодоления 
общеэкономического кризиса и фактора достижения макроэкономической 
стабильности. 

Новым направлением дальнейшего экономического развития 
Российской Федерации определен тренд инновационного развития. Для 
успешного преодоления трудностей и неопределенностей, характерных для 
современного момента структурной перестройки экономики России, важно 
мобилизовать усилия и задействовать весь потенциал экономического 
механизма страны. Традиционно важное место в этом механизме отводится 
национальной банковской системе. Банковский сектор Российской 
Федерации в настоящее время является из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики, поэтому актуальность организации 
эффективного и непрерывного инновационного процесса в коммерческих 
банках не вызывает сомнений. 

В связи с этим необходимым компонентом дальнейшего успешного 
функционирования банковской системы РФ становится ориентация на 
инновационный тип развития национальной экономики. 

Как отмечает Ю.В. Чумак, эффективная деятельность коммерческих 
банков – важнейшее условие дальнейшего экономического развития страны. 
По мере совершенствования рыночных условий хозяйствования у 
отечественной банковской системы возникает необходимость внедрения 
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инновационных технологий, современных методов и моделей управления, 
направленных на повышение ее конкурентоспособности [4]. 

На инновационный характер реформирования банковской сферы и 
страны в целом указывается в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и в 
разрабатываемой Стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации на период 2011-2015 гг., где подчеркивается, что «для России 
трансформация мировой экономики создает новые возможности для 
развития, внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения 
позиций на мировых рынках, импорта технологий и капитала. Ожидается 
новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в 
социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих 
традиционных факторов роста. В ближайшее десятилетие развитые страны 
перейдут к формированию новой технологической базы экономических 
систем, основанной на использовании новейших достижений в области 
биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в 
здравоохранении и других сферах». Бесспорно, эти конкурентные 
преимущества могут быть созданы главным образом за счет эффективной 
политики банков по внедрению технологических, финансовых и 
организационных инноваций. 

Характеризуя проблемы инновационного развития коммерческих 
банков, Л.Н. Саматова указывает на тот факт, что благодаря организации 
новых перспективных направлений деятельности в работе банка происходит 
оживление и модернизация всех остальных направлений, что в итоге 
приводит к расширению клиентской базы - основному фактору повышения 
устойчивости банка. 

Инновации в банковском секторе – это качественный скачок в 
информационном обслуживании населения, новое качество 
технологического обеспечения работы с клиентами, с банковскими 
продуктами, использование передового программного обеспечения; более 
широкое применение карточных технологий, в частности, использование 
универсальных чиповых карт с возможностью записи различных программ; 
развитие мобильного банкинга и т. д. 

Одним из важнейших направлений инновационной деятельности 
банков является дистанционное обслуживание клиентов. 

По мнению экспертов МForum Analytics, российская финансовая 
система в долгосрочной перспективе будет копировать структуру развитых 
финансовых рынков: доля наличного оборота среди физических лиц будет 
снижаться, а доля платежей, проведенных через интернет и мобильный 
банкинг – расти [2] . 

В настоящее время на банковском рынке набирают силу две 
тенденции. Во-первых, это развитие дистанционных каналов для занятых 
людей, которые ценят свое время. Во-вторых, расширение функционал 
мини-сервисов. Как полагает Р.Р. Жалилов, динамичное развитие этих 
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тенденций предполагает, что 80% ежедневных потребностей клиент сможет 
получить с помощью дистанционных каналов в своем компьютерном «мини-
офисе». Кроме того, в современное время актуально новое направление 
развития мобильного банкинга, связанного с ростом популярности 
телефонов іРhone (четырехдиапазонные мультимедийные смартфоны, 
разработанные Аррlе). В зарубежных странах существуют примеры так 
называемых «виртуальных» банков, которые вообще не имеют обычных 
филиалов, и ведут все дела с клиентами через сеть Іnternet. Однако в России 
полный уход от традиционного офисного банкинга в ближайшее время 
невозможен, так как законодательно в настоящее время ряд операций может 
быть совершен только при личном обращении в банк [1]. 

Банки, активно развивающие системы дистанционного обслуживания, 
значительно сокращают затраты, связанные с арендой и содержанием 
помещений, сама необходимость в которых при дистанционном 
обслуживании исчезает. За счет автоматизации процесса управления 
банковскими счетами существенно уменьшается численность необходимого 
персонала, а значит, и расходы на заработную плату, вследствие чего 
уменьшается стоимость транзакций и растет прибыльность бизнеса. Кроме 
экономии на издержках важным аргументом в пользу услуг онлайн является 
повышение конкурентоспособности. 

С недавнего времени общение с целевыми аудиториями банка, и 
вкладчиками, и кредитополучателями, и другими субъектами стало идти и 
через социальные сети. Этот удобный инструмент, получивший название 
«социальный медиа маркетинг» (social media marketing, или SММ) позволяет 
поддерживать связь со всеми клиентами в режиме реального времени, 
узнавать об интересах клиентов и общаться с ними с учетом этих интересов, 
быстро извещать клиентов о новых продуктах банка.  

Очень важным является тот факт, как считает А.  Чубат, что 
социальные сети позволяют постоянно информировать и клиентов, и 
потенциальных клиентов о текущих делах в банке, о мнении банка на то или 
иное событие в мире (экономическое или политическое, которое 
непосредственно связано с работой банка) [3]. 

В современное время отмечается новый взлет интереса финансовых 
организаций к современным электронным услугам, которые сегодня 
становятся важнейшим фактором в конкурентной борьбе за клиента.  

Таким образом, в настоящее время одним из наиболее инновационных 
и перспективных направлений развития банковского сектора является 
развитие такой сферы деятельности как дистанционное банковское 
обслуживание, что обусловлено рядом причин. Во-первых, предоставление 
подобных услуг позволяет предоставить принципиально новый уровень 
сервиса крупным корпоративным клиентам. Во-вторых, предоставление 
качественного дистанционного обслуживания все чаще воспринимается как 
конкурентное преимущество при предоставлении банковских услуг. В-
третьих, бурный рост сегмента розничного бизнеса требует создания 
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доступных и эффективных механизмов взаимодействия банка и розничных 
клиентов. для клиента это обозначает максимум удобства и минимум затрат 
по времени и финансам на всех стадиях взаимоотношений с банком: 
получении информации об услугах и продуктах, заполнение необходимых 
анкет и бланков, получение банковского продукта, его использование и 
контроль над ним. Для банка - увеличение показателей эффективности его 
работы, сокращение затрат и возможность существенного увеличения 
клиентской базы без потери качества обслуживания. 

 



 
5 

Список использованной литературы 
 

 
1. Жалилов Р.Р. Развитие дистанционного обслуживания клиентов в 

сфере инновационной деятельности банка // Известия Пензенского 
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 
2011. – № 24. – С. 272-274. 

 
2. Подунова В. Мобильный банкинг в России [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.connect.ru/article.asp?id=9386/ Дата обращения: 
12.10.2012. 

 
3. Чубат А. Зачем банкам социальные сети? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/s/zachem-bankam-socialnie-seti-
7276942 Дата обращения: 12.10.2012. 

 
4. Чумак Ю.В. Инновационные технологии на современном этапе 

деятельности российских коммерческих банков // Известия Санкт-
Петербургского университета экономики и финансов. – 2010. – № 6. – С. 
159-161. 

 

http://www.connect.ru/article.asp?id=9386/
http://bankir.ru/publikacii/s/zachem-bankam-socialnie-seti

