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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКИХ И 
НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ до 2020 года», одним из стратегических ориентиров является переход к 
инновационному социально ориентированному типу экономического развития. 
В данной статье рассматриваются инновационные технологии финансово-
кредитных организаций; финансовые инновационные процессы; современные 
виды услуг, которые стали доступны только благодаря стремительному 
развитию технологий последнего времени; новые неценовые методы 
конкурентной борьбы финансово-кредитных организаций. 

 
В условиях глобализации и трансформации российской экономики 

увеличивается значение и роль инноваций. Развитие экономики в 
инновационном ключе рассматривается сегодня многими государствами как 
один из путей обеспечения конкурентоспособности и экономического роста. 
Опыт последних лет выявляет необходимость критической и объективной 
оценки влияния современных тенденций развития научно-технической сферы 
на банковский сектор, где учитывались бы и подвергались всестороннему 
анализу те серьезнейшие структурные и трансформационные проблемы, 
которые сопутствуют развитию и зарождению любых инноваций [2, с. 19]. 

В банковской сфере наблюдается усиление конкуренции, проникновение 
иностранных банков на российский рынок, экспансия небанковских кредитных 
организаций. Банки вынуждены совершенствовать свои услуги и продукты, 
внедрять прогрессивные структуры управления. Внедрение финансовых 
инноваций приводит к повышению конкуренции на банковском рынке, 
изменению её характера. 

В настоящее время специфика развития инноваций в банковских и 
небанковских финансово-кредитных организациях состоит в следующем: 

− протекает процесс технологизации различных финансовых инноваций; 
− идёт виртуализация финансовых инноваций; 
− вследствие активного внедрения финансовых инноваций повышается 

конкуренция на рынке банковских услуг и изменяется её характер. 
− зарождается новая банковская культура, неотъемлемой частью 

которой становится инновативность. 
Виртуализация финансовых инноваций ведёт к изменению классического 

представления кредитной организации. Теперь на смену классическим банкам и 



их операционным офисам приходят информаты телеприсутствия и виртуальные 
кредитные организации. 

Информат телеприсутствия – это специальное устройство, которое 
позволяет клиентам банка посредством видеозвонка общаться с оператором. 
Оно устанавливается в специально кабинке и оснащается мульти-тач дисплеем, 
микрофоном, динамиком, камерой и сканером отпечатков пальцев чтобы 
идентифицировать клиента. Они позволяют сократить издержки и убрать 
очереди из офисов.  

И если к информатам телеприсутствия российские банки придут только в 
будущем, то виртуальные кредитные организации уже есть. Например, Первый 
сберегательный интернет-кооператив и Тинькофф Кредитные системы. У этих 
кредитных организаций нет операционных офисов. Все операции производятся 
с использованием мобильных телефонов, компьютеров и сети Интернет.  

Необходимо заметить, что виртуализация финансово-кредитных 
организаций продвигается по двум направлениям: 

− виртуализация рабочих мест; 
− консолидация серверов. 
Первое предполагает, что сотрудникам нет необходимости передвигаться 

по офису. Существенным достоинством этого направления также является 
уменьшение риска утечки информации. Вместе с тем, стоимость серверных 
ресурсов в нашей стране достаточно высока, в связи с чем виртуализация 
рабочих мест в кредитных организациях довольно редка [4, с. 15].  

С целью снижения затрат на энергопотребление, инфраструктуру и 
администрирование финансово-кредитные организации используют 
консолидацию серверов. Она может быть физическая и логическая. При 
выполнении физической консолидации сервера физически перемещаются в 
единый центр. Под логической консолидацией понимают объединение 
вычислительных ресурсов без их физического перемещения. Сейчас для этого 
есть все необходимые решения. 

Подавляющее большинство нововведений, внедряемых банками и 
небанковскими кредитными организациями, созданы на основе самых 
передовых достижений в технике. К этим достижениям относятся 
универсальные электронные карты, информаты телеприсутствия, мобильные 
приложения для оплаты счетов, SMS банкинг и т.д. Например, с помощью 
смартфона сейчас легко можно оплатить коммунальные платежи, лишь 
установив нужное приложение, сфотографировать платёжный документ и 
отправить его в банк.  

Использование NFC технологии позволяет существенно упростить оплату 
покупок в магазинах и проезд в общественном транспорте. NFC-совместимые 
смартфоны также можно использовать в качестве банковских пластиковых 
карточек при работе с банкоматами. Пользователю необходимо лишь 
поместить свой телефон рядом с банкоматом, который идентифицирует 
личность владельца этого телефона и считает защищённую информацию 
напрямую с телефона. В этой информации может содержаться номер 
банковского счёта, максимальный суточный лимит снятия наличных и другие 



необходимые сведения. Одно из главных достоинств NFC-телефонов – то, что 
они могут хранить одновременно информацию о нескольких банковских 
картах, что позволяет не носить с собой стоку пластиковых карт. В связи с этим 
неизбежным будет вытеснение из оборота традиционных банковских карт. 

Среди новых финансовых услуг можно выделить мобильный банкинг, 
интернет-банкинг, торговлю ценными бумагами онлайн. Востребованность 
интернет-банкинга можно оценить, проанализировав данные по счетам с 
дистанционным доступом, открытым в кредитных организациях (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в 

кредитных организациях, тыс. ед. [5] 
 

в том числе открытых клиентам: 
 из них: из них:   

  
Общее 

количество 
счетов 

юридическим 
лицам, не 

являющимся 
кредитными 

организациями, 
всего 

с 
доступом 
через 
сеть 

Интернет 

физическим 
лицам, 
всего 

 с 
доступом 
через 
сеть 

Интернет 

с доступом 
посредством 
сообщений с 

использованием 
абонентских 
устройств 
мобильной 

связи 
1 2 3 4 5 6 7 

2015 год 
на 

1.07.15 137 738,5 3 544,2 3 240,6 134 194,3 109 918,3 94 160,5 
на 

1.04.15 122 924,9 3 239,7 2 933,7 119 685,2 93 835,2 81 297,0 
на 

1.01.15 125 776,3 3 460,5 3 122,1 122 315,8 80 916,9 64 597,8 
2014 год 

на 
1.10.14 110 791,5 3 292,2 2 936,7 107 499,2 66 462,7 51 370,8 
на 

1.07.14 101 694,6 3 000,3 2 678,8 98 694,3 54 202,9 44 270,3 
на 

1.04.14 93 459,6 2 826,1 2 496,7 90 633,5 34 930,1 28 259,7 
на 

1.01.14 111 879,5 3 042,0 2 665,1 108 837,5 42 337,8 30 906,9 
2013 год 
на 

1.10.13 102 872,9 2 938,2 2 563,2 99 934,7 38 209,8 28 811,9 
на 

1.07.13 93 723,9 2 786,3 2 403,2 90 937,6 35 945,8 27 751,6 



 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 
на 

1.04.13 82 500,9 2 629,3 2 235,1 79 871,7 28 178,2 24 127,2 
на 

1.01.13 99 885,5 2 798,5 2 345,7 97 087,0 28 377,8 25 629,9 
2012 год 

на 
1.10.12 87 992,1 2 657,7 2 190,8 85 334,4 24 236,0 22 187,5 
на 

1.07.12 79 225,6 2 482,8 2 005,3 76 742,8 22 191,8 21 036,1 
на 

1.04.12 68 069,6 2 275,8 1 808,5 65 793,9 17 398,8 19 202,0 
на 

1.01.12 79 261,9 2 404,2 1 801,2 76 857,7 19 554,4 17 796,7 
2011 год 

на 
1.10.11 68 397,3 2 224,6 1 619,4 66 172,7 15 008,0 14 539,5 
на 

1.07.11 58 226,9 2 081,3 1 466,9 56 145,6 12 921,0 11 984,7 
на 

1.04.11 50 311,5 1 905,6 1 318,8 48 405,9 8 855,7 9 546,4 
на 

1.01.11 59 042,7 2 006,4 1 361,6 57 036,3 10 360,0 8 081,8 
 

Подавляющее количество открытых банковских счетов управляются 
через сеть Интернет, либо посредством абонентских устройств мобильной 
связи.  

Интернет-банкинг используется как коммерческими банками, так и 
небанковскими кредитными организациями. Среди коммерческих банков его 
используют Сбербанк, ВТБ 24, Райффайзенбанк, Банк Авангард, Альфа-банк и 
другие. Среди небанковских кредитных организаций – Первый сберегательный 
интернет-кооператив [3, с. 42]. Все эти финансовые инновации созданы на базе 
самых последних разработок техники и технологии, на основании чего можно 
сделать вывод о состоявшейся технологизации финансовых инноваций. 

В финансовых процессах инновационным направлением можно назвать 
мобильный скоринг, который предполагает определение кредитоспособности 
заёмщика на основе численных статистических методов. Финансовый скоринг 
чаще всего используется в потребительском кредитовании, например, в 
магазинах М. Видео, Эльдорадо и т.д. Возможно его использование и для 
кредитования юридических лиц. Особенно это относится к предприятиям 
малого и среднего бизнеса. Кредитный скоринг предполагает, прежде всего, 
управление рисками. Как правило, выделяют три вида скоринга: скоринг 
заявлений, поведенческий скоринг и скоринг по взысканию. Первый вид – это 
оценка кредитоспособности, второй вид – определение поведения: как заёмщик 



будет пользоваться кредитом, изменится ли его кредитоспособность и т.д., 
третий вид – оценка риска возникновения просрочки платежа, либо невозврата 
и определение действий, которые надо будет предпринять в данных случаях. 

Внедрение финансовых инноваций приводит к повышению конкуренции 
на банковском рынке, а также к изменению её характера. В методах 
конкуренции происходит смена приоритетов: с ценовых методов конкуренция 
смещается на неценовые. Коммерческие банки, а также небанковские 
кредитные организации в своей конкурентной борьбе используют несколько 
групп неценовых методов: 

− дифференциация продуктов; 
− стимулирование сбыта. Коммерческие банки, небанковские кредитные 

организации осуществляют различные акции, розыгрыши, лотереи; 
− реклама и связь с общественностью. В целях рекламирования новых 

продуктов коммерческие банки, а также небанковские кредитные организации 
используют телевидение, радио, Интернет и билборды. 

В заключение можно сделать вывод о том, что в современных условиях 
финансовые инновации становятся основным инструментом конкурентной 
борьбы, который служит не только для сохранения рыночных позиций, но и для 
выхода на новые рынки сбыта и получения конкурентных преимуществ. 
Переход банковской системы от экстенсивной модели развития к интенсивной, 
финансовая глобализация, усиление банковской конкуренции, а также смена её 
методов с ценовых на неценовые требует увеличения конкурентоспособности 
всей банковской системы в целом, а также и отдельного коммерческого банка, 
либо небанковской кредитной организации, в чём неотъемлемую часть 
занимают инновационные методы конкурентной борьбы. 
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