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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 

В данной статье выявлены факторы, сдерживающие инновационное 

развитие банковского сектора России, и присущие риски. Также авторами 

определены основные направления развития финансовых инноваций, которые 

позволят в дальнейшем сформировать адекватный механизм реализации 

инновационных процессов в российской банковской системе. 

 

Неотъемлемой частью современного банковского дела в России является 

система управления внедрением и развитием финансовых инноваций с целью 

активизации воспроизводственных процессов в деятельности коммерческих 

банков.  

Процесс реализации инновационной составляющей банковских операций 

тесно связан с планированием и реализацией приоритетных направлений 

деятельности банков, которые обусловлены, в том числе наиболее 

характерными особенностями текущего развития банковских систем, среди 

которых выделяют: 

- либерализацию банковского законодательства; 

- рост межбанковской конкуренции; 

- появление виртуальных банков; 

- интернационализацию и глобализацию банковского дела; 

- рост финансовых инноваций в деятельности банков; 

- универсализацию банковской деятельности; 

- миниатюризация банков; 

- использование систем электронных платежей [1, с. 3]. 

Содержание инновационной деятельности субъектов банковской системы 

РФ, состоит из трех групп инновационных процессов: 

1) Формирование и внедрение новых способов и организационных форм 

оказания банковских услуг:  отказ от филиальной сети в пользу электронного 

банкинга; внедрение почтово-банковских услуг; введение института 

удаленного доступа к не расчетным счетам (удаленное кредитование и т.д.); 

2) Формирование и внедрение новых финансовых и организационных 

инструментов, а равно и инновационное сочетание существующих финансовых 

и организационных инструментов банковского дела; 

3) Динамическое выделение этапов развития жизненного цикла 

инновационной деятельности субъектов банковской системы (от зарождения 

идеи или ее заимствования из смежной области, к созданию и разработке 

методики использования соответствующего инструмента, до его 



инновационной трансформации под влиянием изменений реалий банковской 

практики при внедрении нового инструмента)» [2, с. 36]. 

В настоящее время процессу внедрения финансовых инноваций в 

банковскую практику препятствуют следующие факторы: 

- волатильность цен в большинстве секторов рынка; 

- налоговые асимметрии; 

- информационное неравенство; 

- неопределенность сроков инновационного процесса; 

- высокие уровни рисков (политических, финансовых, валютных и 

др.); 

- высокая стоимость нововведений; 

- недостаточная развитость инновационной инфраструктуры; 

- невосприимчивость к нововведениям со стороны участников 

финансового рынка; 

- отсутствие эффективной законодательной базы и др. [3, с.186].  
Быстрое и устойчивое развитие инновационных процессов в банковском 

секторе зависит не только от внедрения новых, более эффективных финансовых 

технологий, но и от готовности и способности населения воспринимать и 

использовать такие технологии. Поэтому существенной проблемой развития 

банковских инноваций является повышение финансовой грамотности граждан 

России. 

На примере кредитных карточек можно рассмотреть технологию, как 

фактор, влияющий на развитие финансовых инноваций. Использование кредитных 

карточек стало возможным только в результате создания телефонных и 

компьютерных сетей, а также других, более сложных телекоммуникационных 

систем, технического оборудования и программного обеспечения для обработки 

информации. Однако для того, чтобы кредитные карточки стали важной частью 

современной финансовой системы, фирмы, предлагающие финансовые услуги и 

находящиеся в постоянном поиске новых возможностей для получения прибыли, 

должны были быть готовы воспользоваться этой продвинутой технологией. Это 

говорит о неготовности участников финансового рынка к нововведениям.  

Основными сдерживающими факторами инновационного развития 

банков  в России являются недостаточно широкое распространение интернета, 

невысокая степень доверия к электронным каналам в части их надежности, а 

также, низкая востребованность. 

Еще одной проблемой является надежность электронных каналов. Рост 

подключенных пользователей к системам дистанционного банковского 

обслуживания не слишком продвинутых пользователей привел и к увеличению 

числа хищений у частных клиентов банков. В российском интернете 

участились сетевые атаки на сайты и серверы кредитных организаций, а также 

попытки неправомерного получения персональной информации пользователей 

систем дистанционного банковского обслуживания - паролей, секретных 

ключей, аналогов собственноручной подписи, PIN-кодов и др. 

Наиболее важным фактором, тормозящим инновационные процессы в 

России, является отсутствие эффективной законодательной базы, которая могла 



бы обеспечить рациональное налогообложение, контроль и учет операций с 

новыми финансовыми инструментами, а так же защиту интересов сторон в 

сделках. При этом более всего вышеуказанный фактор отрицательно 

сказывается на развитии внебиржевого сегмента рынка производных 

инструментов - деривативов. 
Каждому понятно, что финансирование инноваций в банковском секторе 

требует огромных ресурсов. Цифра соизмерима с объемом утечки капитала за 

годы перестройки (сотни млрд. USD). Таких сумм у государства просто нет, тем 

более, что при финансировании ограниченного количества проектов, риск велик. 

Конечно, необходимо поддерживать  инновации, но там, куда неохотно идут 

частные инвесторы, т.е. на начальных стадиях развития. Там и денег требуется 

поменьше. Задача государства – создать условия, при которых частные инвесторы 

будут давать свои деньги на инновационные проекты. 

Следует отметить, что применение финансовых инноваций в банковском 

деле сопряжено с рядом рисков, которым присущи определенные особенности: 

- основными объективными рисками, оказывающими влияние на развитие 

финансовых инноваций, являются кредитный, процентный, рыночный, 

инновационный риск и риск ликвидности; 

- потребность в применении риск-инжиниринга как совокупности методов 

по страхованию рисков лежит как на стороне спроса, так и на стороне 

предложения инновационных финансовых продуктов; 

- в основе заключения сделок между такими контрагентами лежат 

различия в прогнозировании поведения рынка, различные инвестиционные 

горизонты, различная толерантность к риску и причины субъективного 

характера [4, c.363]. 

Таким образом, для эффективного развития инновационных процессов в 

банковском секторе необходимо учесть все тормозящие вышеперечисленные 

факторы. 

Преодоление инновационной неразвитости финансового рынка и его 

банковского сегмента, а также обеспечение их институциональной 

завершенности в России должно стать проблемой общегосударственной, в то 

время как поступательное развитие финансовых инноваций в банковской 

практике может выступить в качестве важного катализирующего фактора 

экономического роста. 

Например, в целях стимулирования спроса со стороны коммерческих 

банков на финансовые инновации необходимо развивать следующие 

направления: 

1) Изменить поведенческие модели и стратегию клиентов банков, что 

вынудит последних приспособиться под нужды первых и тем самым в 

противостоянии за клиента активно освоить новые виды деятельности, 

адаптировать высокие технологии. 

2)  Привить российской банковской системе и менеджменту культуру 

использования «длинных» денег и связанных с ними финансовых 

инструментов, организационных моделей. 

3)  Выстроить IT-архитектуру и одновременно повысить качество IT- 



платформ для проведения банковских операций, в т.ч. улучшить защиту 

информации и каналов связи, исключающую доступ в банковскую сеть 

посторонних. 

4) Организовать взаимодействие и сотрудничество банков с 

инжиниринговыми компаниями, способными внедрять новые технологии, и 

готовыми предоставить банкам хорошие проекты, что позволит обеспечить 

возврат инвестиций, снизить банковские риски и оптимизировать 

инвестиционные затраты. Реализация данного направления позволит 

интегрировать инжиниринговые компании в процесс взаимодействия между 

банком и клиентом. 

5) Реорганизовать систему банковского менеджмента, путем создания 

подразделения, целью деятельности которого будет являться изыскание, 

внедрение и обеспечение функционирования финансовых инноваций в 

практике банка, т.е. разработка регламентов инновационной деятельности, 

осуществление экспериментов, проведение оценки и расчета эффективности от 

внедрения инновационных финансовых инструментов, продуктов и услуг. 

6) Использовать нестандартные каналы для продвижения банковских 

продуктов и услуг - сеть Internet, социальные медиасети, рассылку SMS- 

сообщений и др. - тем более, что есть положительные примеры в западной 

практике, например немецкий Fidor Bank, работающий в социальных сетях 

(Twitter, Facebook и т.д.). 

Следует отметить, что к основным инновационным направлениям 

деятельности коммерческих банков можно отнести: 

- новые банковские продукты, услуги, организационные решения на базе 

новых информационных технологий; 

- виртуальные банковские и финансовые технологии: управление 

банковскими счетами через электронные системы связи, такие как банк- 

клиент, путем активного использования электронной подписи, заключение 

договоров на обслуживание с финансовыми организациями; 

- комплексное использование новых информационных и 

коммуникационных технологий для электронного и смешанного маркетинга, 

например CRM-технологии: т.е. снижение издержек на продвижение 

информации о банковских продуктах и услугах; 

- аналитическую обработку внутренней информации при помощи систем 

управленческого учета (ERP, SAP системы и др.), что дает абсолютно новые 

возможности внутреннего контроля и аудита. 

- изменения в квалификации персонала: инновационный менеджер, 

консультант по структурированным финансовым продуктам, специалист по 

трансакциям на фондовом и страховом рынке и т.д. 

- новые автоматизированные платформы самообслуживания, 

позволяющие сократить клиентские очереди, путем высвобождения рабочего 

времени сотрудников. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что поддержка финансовых 

инноваций должна соответствовать воспроизводственной логике, иначе будет 

трудно добиться повышения доступности и эффективности финансовых 



инноваций, особенно если трансформационные и транзакционные издержки их 

производства велики. В результате произойдет снижение себестоимости 

банковских услуг, что позволит расширить количество потенциальных 

операций на рынке банковских услуг. Именно поэтому так важно задействовать 

потенциал коммерческих банков в сфере инновационного менеджмента и 

развития инфраструктуры инновационных процессов, что создаст импульс к 

развитию и становлению финансовых инноваций банковской практике. 

В целом, предлагаемые направления развития финансовых инноваций 

позволят сформировать адекватный механизм реализации инновационных 

процессов в российской банковской системе. 
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