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В статье анализирована роль инноваций в развитии банковского сектора 
России. Рассмотрены тенденции развития банковского кредитования в 
современный период. 

 
Тема инноваций в банковском деле актуальна. Это связано с развитием 

сетей банков, их конкуренцией, а также появлением новых продуктов и услуг, 
которые необходимо освоить специалистам и будущим работникам банков.  

Под инновацией понимается использование новшеств в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и 
труда, обслуживания и управления.1  К основным свойствам инновации можно 
отнести новизну, производственную применимость, а главное – она должна 
соответствовать запросам потребителей.2  

Для инноваций характерен целенаправленный поиск изменений и анализ 
тех возможностей, которые могут дать эти изменения для успешности 
предприятия. Инновации очень разнообразны, их можно классифицировать по 
ряду признаков:  

Связанные с различными источниками:  
− вызванные развитием техники и науки;  
− вызванные производственными потребностями; 
− вызванные рыночными потребностями.  
По месту на предприятии выделяют инновации:  
− на входе (информация, сырье, оборудование и др.); 
− на выходе (технологии, изделия, информация, услуги и др.);  
− системной структуры предприятия (производственной, 

управленческой).  
Инновации, зависящие от глубины вносимых изменений, бывают: 
− радикальные (базисные), реализующие крупные изобретения и 

формирующие новые направления в техническом развитии;  
− улучшающие, которые реализуют достаточно мелкие изобретения и 

предназначенные для распространения стабильного развития научно-
технического цикла;  
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− модификационные (частные), которые направлены на улучшение 
устаревшие техники и технологий.  

Также можно выделить подразделение инноваций на процессные и 
продуктовые. Под процессными инновациями подразумевают новые 
технологии (методы организации производств). Продуктовые инновации 
включают в себя применение новых полуфабрикатов, новых материалов; 
получение новых продуктов.3   

Рассмотрим самые распространенные инновации в сфере банковских 
услуг.4 Во-первых, появление дистанционного обслуживания. Данное 
обслуживание началось с инфокиосков и других автоматизированных средств 
оказания услуг, но такой способ был не совсем удобен, так как не было 
возможности наладить контакт сотрудников банка с клиентами, что вызывало 
некоторое недоверие. Возможно, эта идея будет осуществлена за счет создания 
видеотерминалов, которые заменят в будущем обычные терминалы.   

Так же сеть интернет является немало популярным способом связи между 
сотрудником банка и клиентом, в котором кроме персонального компьютера с 
доступом к всемирной паутине ничего не требуется. Такой способ связи удобен 
тем, что освобождает рабочее время сотрудников, за счет снижения затрат на 
содержание офисов.  

В современных банках России, документооборот постепенно упрощается, 
в особенности это касается бланков и бумаг, которые предусмотрены для 
заполнения клиентом. Эти инновации не столь значительны, но это ускорило 
обслуживание клиентов.5  

Достаточно важным в обслуживание стало появление различных 
способов проведения платежей, так называемые «близкие» или беспроводные 
платежи. Этими способами можно заменить пластиковые карточки, которые 
вполне легко потерять. С помощью технологии NFC, можно проводить 
операции в терминалах, магазинах, через телефон (в том случае, если телефон 
поддерживает данную услугу).  

Исследовательская компания GfK и международный исследовательский 
центр Marcs опубликовали совместно составленный список наиболее 
интересных банковских инноваций 2015 года. 

Для отбора новшеств применялся мониторинг сайтов банков, которые 
действуют в России и входят в топ-100 по активам. Также учитывались данные 
12 профильных отраслевых сайтов, чья тематика — банки и финансы. И был 
проведен онлайн-опрос 600 людей из городов, в которых проживает от ста 
тысяч человек. Их просили выбрать три самых интересных сервиса из 
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предложенного списка (без указания конкретного банка). Таким образом, к 
наиболее значимым банковским инновациям на современном этапе относятся: 

1. Мгновенная выдача неименной пластиковой карты 
2. Сканирование документов посредством смартфона 
Люди в возрасте 30 лет и старше весьма ценят свое время. Поэтому им 

больше всего понравилась возможность сканировать платежные и другие 
данные через камеру смартфона (при помощи приложения QBank), а не 
набирать их вручную. Создатели приложения позаботились о возможности 
сканирования квитанций для оплаты услуг ЖКХ, сканирования платежной 
карты (чтобы привязать ее к приложению или совершить перевод на другую 
карту) и сканирования удостоверения водителя и документа о регистрации 
транспортного средства. Последняя опция пригодится тем, кому нужно 
уплатить штраф ГИБДД. Впервые такую услугу запустил Связной Банк, а 
проголосовали за нее 29% опрошенных в ходе исследования GfK и Marcs. 

3. Уведомления о штрафах и налогах по SMS 
Эту инновацию Бинбанка отметили 33% респондентов. Такая услуга 

позволяет вовремя оплачивать любые задолженности перед ГИБДД, ФНС и 
судебными приставами. Для получения информации о налогах в личном 
интернет-кабинете банка нужно указать ИНН, а чтобы пришла SMS о штрафах 
ГИБДД — номер свидетельства о регистрации автомобиля или удостоверения 
водителя. 

4. Оплата покупок с помощью смартфона 
Что может быть проще: приложил мобильное устройство к терминалу у 

магазинной кассы и все покупки тут же оплачены. Не нужно рыться в кошельке 
в поисках нужной суммы, и ловить нетерпеливые взгляды кассира и других 
людей в очереди. Подобную удобную инновацию, которую впервые запустил 
Сургутнефтегазбанк, особо отметили 39% опрошенных. 

5. Перевод денег на карту с карты иного банка 
На первом месте в рейтинге популярнейших российских банковских 

новшеств находится услуга, предлагаемая Бинбанком с марта 2015 года. 
Больше всего возможность в онлайн-режиме пополнять свою карту с карт 
других банковских организаций понравилась жителям городов с населением от 
300 тысяч человек (45% опрошенных). И заметно меньший интерес к ней 
проявили жители небольших и средних городов (от 100 и 249 тысяч человек) –  
35% опрошенных. 


