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В настоящее время активно происходят процессы расширения сфер 

влияния банков в регионы и поисков новых клиентов. Однако экспансия 

банков – это кратковременная мера. Российские кредитные организации все 

чаще выступают в роли так называемых банковских супермаркетов, а 

клиентов привлекают не просто, расширяя географию и предлагая 

модернизированные банковские услуги, а внедряя банковские 

инновационные продукты и технологии. 

Особую актуальность инновации для банков приобрели в последний 

четверти XX в. Отправными точками этого процесса являются наличие 

внутренней потребности производства – технологический толчок и вызов 

спроса – реакция потребителей на рыночные предпочтения. В результате 

технологических изменений банковская деятельность постепенно стала 

превращаться в капиталоемкую и менее трудоемкую отрасль, в большей мере 

с фиксированными, а не переменными издержками. 

«Банковская инновация» - термин, толкуемый неоднозначно.  

Существует множество его трактовок, и понятие по-прежнему остается 

дискуссионным.  В более конкретном толковании все определения сводятся к 

тому, что банковские инновации – это конечный результат инновационной 

деятельности банка, выраженный в форме нового продукта, причем его 

новизну определяю следующими направлениями: [2] 

1)  продукт, самостоятельно разработанный банком для 

удовлетворения потребностей клиентов и не имеющий ранее аналогов на 

рынке; 
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2) продукт уже имеющийся в спектре услуг банка и используемый им 

на одном из рынков, но выведенный на другой рынок, где у банков – 

конкурентов аналогичный продукт отсутствовал; 

3) новый для России зарубежный банковский продукт. 

Следует отметить, что главными  направлениями развития банковских 

инноваций, в том числе и в банковском секторе являются: состояние 

общественных потребностей, научно-технический прогресс и его 

проявления, компьютеризация и электронизация, перераспределение рисков, 

конкуренция за клиентуру, повышение ликвидности и др. 

Самое главное в инновационной деятельности коммерческих банков  – 

это наличие спроса и окупаемость будущих инновационных проектов. 

Принято считать, что любая деятельность сопряжена с рисками, 

инновационная – в большей степени, так как практически отсутствует полная 

гарантия благополучного результата. При внедрении инноваций кредитные 

организации сталкиваются с множеством проблем: финансовыми, 

техническими, проблемами конфиденциальности и защиты информации, 

психологическими, стратегическими и т.д. В связи с тем, что решающее 

значение приобретает фактор наличия спроса, встает вопрос: будет ли 

востребован потребителем инновационный продукт, окупит ли он 

понесенные затраты? 

Сегодня на российском рынке банковских услуг наблюдается 

значительная диспропорция между спросом и предложением. Например, в 

странах рыночной экономикой кредитные организации осуществляют 

обслуживание клиентов, предоставляя им более 300 видов различных услуг, 

что в целом свидетельствует о высоком спросе и активности в их 

использовании. 

Банковские услуги, которые предлагаются на российском рынке, 

фактически ограничиваются перечнем банковских операций и сделок. В 

нашей стране, по данным мониторинга, проводимого Банком России, 

высокая активность и использовании банковских услуг характерна лишь для 
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четвертой части участников мониторинга. Спрос на банковские услуги со 

стороны экономики стабильный и практически остается неизменным. При 

этом, учитывая, что потребность предприятий в банковских услугах выше,  

чем возможность их получения. Все это свидетельствует о наличии 

потенциала развития российского рынка банковских услуг. 

Мониторинг выявляет ограниченность спектра востребованных 

банковских услуг. Из их набора наиболее активно используются лишь 

расчетно-кассовое обслуживание, отдельные виды кредитования (кредитная 

линия), пластиковые карты и технологии удаленного доступа. 

Невостребованными остаются доверительное управление, лизинг, факторинг, 

гарантии банка, депозиты, операции по выпуску и купле-продаже ценных 

бумаг, а также информационно-аналитические и консалтинговые услуги 

банков, которые в целом должны быть направлены на привлечение клиентов. 

Основным субъектом, предъявляющим спрос для сбережений, 

исторически выступает население (сектор домохозяйств). Этот сектор 

предъявляет спрос на банковские продукты для текущих ходов и для 

сбережений. 

 Согласно статистическим данным, удельный вес срочных и 

сберегательных счетов в составе привлечённых средств банков довольно 

высок (около 60 %) и постоянно растёт. Помимо процентных ставок для 

привлечения частных вкладчиков банками предоставляются  различные 

льготы (например возможности получения кредита в форме овердрафта, 

бесплатная выписка чеков для малообеспеченных вкладчиков и т.д.) [1].    

Следует отметить, в сфере предоставленных банковских услуг, 

безусловно лидирующая позиция остается за ОАО «Сбербанк России». В 

2010 году продолжилось его устойчивое  развитие, которое непосредственно 

связано с заключением ряда стратегически важных договоров в рамках 

партнерского сотрудничества объединения с компанией Тройка Диалог. 

Интеграция бизнеса Тройки Диалог позволила ОАО «Сбербанк России» 

выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами, предложить им 
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высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор 

инвестиционных стратегий, располагая полным спектром современных 

финансовых инструментов – от традиционных для Банка кредитных 

продуктов до сложноструктурированных инвестиционно-банковских 

продуктов и продуктов глобальных рынков. В результате объединения двух 

взаимодополняющих бизнесов на российском финансовом рынке появился 

безусловный лидер.        

В настоящее время ОАО «Сбербанк России» активно занимается 

внедрением инноваций в спектре своих услуг. Основными направлениями 

его деятельности инвестиционно - банковского управления являются [3]: 

− проведение сделок по слиянию и поглощению для российских 

и международных компаний; 

− частное и публичное размещение ценных бумаг; 

− организация и андеррайтинг выпусков долговых ценных бумаг;  

− консультирование по вопросам продажи активов и создания 

стратегических альянсов; 

− организация сделок купли-продажи крупных пакетов акций;  

− привлечение частных инвестиций для российских компаний; 

− выработка стратегии финансирования сделок по слияниям 

и поглощениям;  

− выкуп акций с привлечением долгового финансирования;  

− оценка бизнеса и предоставление заключений о справедливости 

оценки;  

− консультирование и оказание поддержки при проведении 

реструктуризации, приватизации, защиты от враждебных поглощений;  

− нестандартные финансовые проекты. 

В целом, ОАО «Сбербанк России»  сегодня активно развивающийся 

банк, занимающий устойчивые позиции на российском рынке, охотно 

перенимающий зарубежный опыт.  
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Согласно данным рейтинга, ОАО «Сбербанк России» занимает первое 

место по всем показателям, в том числе и по внедрению инноваций (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Рейтинг банков [4] 

Показатели Изменение Место Название банка 

Сентябрь  Август Тыс. руб % 

1 Сбербанк России  12857655153 12658401177 +199253976 +1,57% 
2 ВТБ 4190856013 4053566557 +137289456 +3,39% 
3 Газпромбанк  2716103619 2770399442 −54 295 823 −1,96% 
4 Россельхозбанк  1613247616 1551875753 +61 371 863 +3,95% 
5 Банк Москвы  1434899443 1369820688 +65 078 755 +4,75%  

 
На втором месте в этом рейтинге банк ВТБ, однако, по имеющимся 

данным видно, что он намного отстает. Однако, несмотря на позитивные 

тенденции, в целом на российском рынке банковских услуг ситуация с 

внедрением инноваций довольно сложная, поскольку кредитные учреждения 

находятся в положении «догоняющего развития» по отношению к более 

передовым западным контрагентам. Несмотря на это, все же некоторые 

положительные моменты имеются, учитывая, что в российских банках легче 

вводить инновации с позиции «невозделанного поля» и ОАО «Сбербанк 

России» наглядный тому пример. 

Во-первых, проблема, прежде всего, кроется в недостатке 

взаимодействия и информированности: банки не знают, что хотят их клиенты 

и каковы их возможности, клиенты же, в свою очередь, не предполагают 

какую новую услугу им могут предложить банки. 

Во-вторых, отсутствуют реальные оценки величины и структуры 

спроса, наблюдается диктат банков в отношении качества и стоимости услуг, 

ценовая стратегия банков опирается на величину затрат без учета ценовых 

запросов потребителей. Налагает свой отпечаток отсутствие статистических 

данных. 

Таким образом, с нашей точки зрения, решение указанных проблем 

позволит активизировать процесс внедрения инноваций в практику 
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коммерческих банков, что в конечном результате повысит эффективность 

развития банковского сектора. 
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