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РОЛЬ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ 

 

По состоянию на 1 октября 2012 г. в России зарегистрировано 1012 
кредитных организаций, из них — 435 (42%) можно отнести к средним и 
мелким банкам. Наличие значительного числа таких банков на рынке является 
предпосылкой к усилению конкуренции между ними. В связи с этим кредитным 
организациям необходимо постоянно развивать и совершенствовать свою 
деятельность путём расширения спектра предоставляемых продуктов и услуг, 
методов их доставки до потребителей. Рынок и конкуренция ставят банки 
перед необходимостью поиска новых решений, разработки востребованных, 
эффективных и при этом доходных инноваций в целях удовлетворения 
потребностей клиентов. 

Инновации в настоящее время — не просто одно из явлений, 
определяющих экономический рост, развитие и структурные сдвиги. 
Инновации стали сутью современного развития во всех сферах экономики, в 
том числе и в банковском деле. 

Классическими являются определения инновации, данные П. Друкером и 
Б. Санто. Так, по мнению П. Друкера, «инновация — особый инструмент 
предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения 
как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг». Б. Санто определяет 
инновацию как общественный, технический, экономический процесс, который 
через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация 
ориентируется на экономическую выгоду, на прибыль, её появление на рынке 
может принести добавочный доход.1 

Понятие «банковская инновация» имеет свои особенности. 
По мнению проф. И.Т. Балабанова, «Банковская инновация — это 

реализованный в форме нового банковского продукта или операции конечный 
результат инновационной деятельности банка», а под инновационной 
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деятельностью понимается при этом «системный процесс создания и 
реализации инноваций». По мнению О.И. Лаврушина, «Банковская инновация, 
или совокупность новых банковских продуктов и услуг, — это синтетическое 
понятие о деятельности банка, направленное на получение дополнительных 
доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и 
размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, 
содействующих клиентам в получении прибыли». 2 

На мой взгляд, банковская инновация — это конечный результат научно-
технической деятельности банка, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта или услуги, направленный на лучшее 
удовлетворение имеющихся потребностей клиентов или формирование новыхв 
процессе управления ресурсным потенциалом банка.  

Спектр банковских инноваций, как видно из определения, сегодня 
достаточно широк. Отсюда целесообразно их структурировать. Такой метод 
исследования, как классификация, имеет богатые традиции успешного 
применения. Разработка классификаций позволяет обеспечить целостное 
понимание предмета исследования и выявить соотношения различных групп и 
типов банковских инноваций. 

По причинам зарождения выделяют стратегические и реактивные 
инновации. 

Стратегические инновации в основном направлены на упреждение 
необходимости инновационных преобразований, их основная цель — 
получение в перспективе определённых конкурентных преимуществ. Примером 
такого рода инновации в ближайшем будущем могут стать: внедрение новых 
систем и баз данных, консолидирующих множество разрозненной информации 
о клиентах и услугах и выводящих их в единый, понятный пользователю 
интерфейс; попытки разработать и внедрить электронный документооборот, в 
частности электронный обмен счетами и электронный коносамент  для 
удобства как клиентов, так и банков. 

Реактивные инновации относятся к проведению банком так называемой 
оборонительной стратегии, они направлены на выживание кредитной 
организации на рынке и являются в основном реакцией на инновацию банка-
конкурента. В этом случае банк вынужден осуществлять инновационную 
деятельность для обеспечения своего выживания в конкурентной борьбе на 
рынке.3 

Так, успешное внедрение технологии MasterCardPayPass, 
представляющей собой систему бесконтактных платежей, в 2009 г. 
Экспобанком являлось стратегической инновацией для российского рынка 
банковских услуг. Однако в глобальном масштабе эта инновация относилась к 
реактивным, так как она была внедрена ранее в других странах. 

Для внедрения стратегических инноваций необходимы средства на их 
разработку, апробацию и внедрение. Поэтому доступны они лишь самым 
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крупным участникам российского банковского сектора, таким как Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк, Банк Москвы, ЮниКредит Банк и т.д. Внедряя такой тип 
инноваций, банки работают на будущее, выдвигаясь на новые конкурентные 
позиции. 

По объёму воздействия инновации подразделяют на точечные и 
системные. Точечные инновации имеют место в частном случае 
совершенствования технологии на отдельном участке работы. Они обычно не 
требуют больших материальных затрат и связаны с повышением 
эффективности одной-двух операций, не оказывая заметного влияния на 
производственный процесс в целом. 

Примером таких инноваций может считаться запуск проекта Сбербанка 
«Биржа идей», стартовавшего в конце 2009 г.. В рамках этого проекта банк 
старается с помощью своих рядовых сотрудников, вносящих свои 
предложения, оптимизировать бизнес-процессы. Работа проекта в пилотном 
режиме доказала свою состоятельность, позволив сэкономить за период с 
ноября 2010 г. по октябрь 2011 г. порядка 650 млн руб..4 

Альфа-Банк пошёл по другому пути, обратившись за советами к своим 
клиентам посредством службы «Альфа-идея». Потребители имеют 
возможность высказаться относительно несовершенства какого-либо продукта, 
услуги и предложить свою идею. Наиболее интересные предложения 
обсуждаются сотрудниками банка с другими клиентами банка, а автор идеи 
может получить вознаграждение.  

Системные инновации определяют изменение всей структуры 
производственных отношений. Начало использования компьютерной техники и 
локальных вычислительных сетей в банковском деле в своё время в корне 
изменило работу кредитных организаций, ускорив и удешевив прохождение 
расчётов, увеличив надёжность учёта банковских операций, а также 
значительно сократив трудозатраты. 

В зависимости от сферы внедрения инноваций в банке они могут быть 
инфотехнологическими, продуктовыми и организационными. 

К инфотехнологическим относятся инновации, созданные с 
использованием современных методов получения, обработки, хранения и 
передачи информации: безналичные переводы денежных средств, банковские 
пластиковые карты, весь спектр услуг с использованием сети Интернет и др.  

Примером такого типа инновации может служить система 
LiqPAY,признанная лучшей инновацией в области технологий работы с 
наличностью и казначейских технологий на международном конкурсе 
InnovationinBankingTechnologyAwards 2010, проводимом журналом TheBanker. 

Продуктовые инновации — новые банковские продукты, которые могут 
быть связаны как с новыми операциями, так и с традиционными в период их 
развития и трансформации. Так, традиционные магнитные банковские карты 
постепенно эволюционировали до «чиповых». 
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По влиянию нового продукта на поведение потребителей можно 
выделить три вида инноваций. 

Адаптивная инновация. Предполагает минимум изменений в продукте 
или услуге для продления их жизненного цикла, при этом потребитель не 
изменяет своего поведения и предпочтений. Доступна для копирования любому 
банку. Внедрение упомянутой в статье системы LiqPAY российскими банками, 
или её аналога, по сути будет представлять такой вид инновации. 

Функциональная инновация. Предполагает сохранение функций продукта 
либо услуги, возможно изменение характера реализации. Способствует более 
полному удовлетворению потребностей клиентов. При этом потребитель 
изменяет свои предпочтения и привычки. В зарубежной литературе наиболее 
подходящим примером подобной инновации считают почтово-банковское 
обслуживание и внедрение ATM, то есть банковских автоматов. 

Фундаментальная инновация. Предполагает реализацию совершенно 
новой идеи, бизнес-концепции, результатом чего становится появление новых, 
не известных ранее функциональных качеств. Способствует удовлетворению 
тех потребностей, которые не удовлетворялись в достаточной степени или 
ранее не удовлетворялись в силу их отсутствия. Примером является появление 
форфейтинга.5 

Представленные выше классификации дополняют следующими 
параметрами. 

Масштабность новизны: новые для банковской отрасли в мире, новые для 
банковского бизнеса в стране, новые для банковской организации (примером 
может служить любая инновация). 

Темпы реализации: быстрые, замедленные, нарастающие, равномерные, 
скачкообразные (интернет-банкинг, автоматизация банковского 
документооборота, внедрение пластиковых банковских карт, внедрение 
банкоматов, внедрение информационных систем управления банковской 
деятельностью). 

Характер удовлетворяемых потребностей: связанные с удовлетворением 
текущих потребностей или направленные на создание новых (внедрение 
пластиковых банковских карт, внедрение бесконтактных смарт-карт). 

Объект инновации: процесс разработки и продажи продуктов и услуг, 
бизнес-процессы, организационная структура (CRM-системы, реинжиниринг 
бизнес-процессов, внедрение мидл- и бэк-офисов). 

Назначение: направленные на повышение эффективности реализации 
предлагаемых продуктов и услуг, повышение качества продуктов и услуг 
(CRM-системы, система Кайзен). 

Результативность: внедрённые и успешно используемые; внедрённые и 
используемые не в той мере, в какой планировалось; не внедрённые по каким-
либо причинам (система SWIFT, внедрение ипотечных закладных, 
Национальная платёжная система). 
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Разработка новых банковских услуг и продуктов требует значительного 
изменения или корректировки стратегий многих российских коммерческих 
банков. Они должны быть строго целевыми, то есть направленными на 
обслуживание физических, юридических лиц, индивидуальное или 
корпоративное. В зависимости от этого создаются уникальные инновации, 
максимально отвечающие потребностям клиента и требованиям банка. 
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