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В развитии экономики России важное значение приобрели инновации 

как эффективный инструмент повышения конкурентоспособности и 

устойчивого роста. Целесообразность перехода к инновационной модели 

экономического роста подтверждается достаточно обширным опытом 

развитых стран, несмотря на кризисные явления в мировой экономике и в 

экономике ряда крупных стран. В России также взят курс на модернизацию и 

инновационное развитие экономики, сформированы основные компоненты 

национальной инновационной системы, продолжается их адаптация и 

развитие. Исследование основных приоритетов инновационного развития 

России, анализ содержания и динамики показателей, характеризующих 

переход к инновационной экономике, показывает, что в стране сохраняется 

непозволительно низкий уровень инновационной активности. 

Слабая инновационная активность выражается в недостаточном 

финансировании и связанным с этим торможением реализации эффективных 

инновационных проектов предприятий частного сектора наряду с высокой 

стоимостью нововведений, недостаточно устойчивым финансовым 

состоянием самих предприятий, явно недостаточными объемами их 

собственных финансовых ресурсов. Исследование практики инновационной 

деятельности в России показало недостаточность форм и механизмов 

государственной поддержки предприятий, реализующих инновационную 

стратегию [3]. Несмотря на формирование и поддержку системы 

долгосрочных технологических приоритетов, создание государственных 

корпораций как специализированных институтов развития, сложившаяся 
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практика не стимулирует промышленный бизнес в инновационной стратегии 

роста, наращиванию стратегических инвестиций, освоению прорывных 

направлений, усилению исследовательского потенциала. Одной из основных 

проблем инновационного развития в России представляются недостатки 

координации элементов национальной инновационной системы в части 

формулирования и реализации инновационной политики, особенно в части 

взаимодействия между государственным и частным секторами. 

Наличие комплекса сложных глобальных, страновых, региональных, 

отраслевых условий и внутренних проблем современных предприятий, 

реализующих инновационную стратегию, обусловливает интеграцию и 

трансформацию этих проблем на уровне отдельного предприятия в проблему 

высокого инновационного риска, объективно предопределяющего снижение 

инновационной активности, как отдельных предприятий, так и целых 

отраслей, комплексов, экономики страны в целом. Несмотря на высокую 

рискованность внедрения технологических новшеств в современной 

организации, все еще слабо изученными остаются вопросы управления 

инновационным риском, не рассматриваются, не систематизируются и не 

обобщаются вопросы взаимосвязанности и взаимного влияния процессов 

активации инновационной деятельности предприятия, как с уровнем 

инновационного риска, так и с условиями его внешней и внутренней среды. 

Наиболее серьезной методологической проблемой обеспечения 

инновационного развития российской экономики представляется 

неопределенность субъекта инновационной деятельности (бессубъектность). 

Для решения этой проблемы С. Г. Журавиным и В. Н. Немцевым 

предлагается определить субъект инновационной деятельности как триаду: 1) 

государство; 2) частное предприятие, обеспечивающее внедрение новшеств; 

3) страховой бизнес.1 

                                                
1 Журавин С. Г., Немцев В. Н. Перспективы страхования инновационных рисков в Российской 
Федерации//Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления в ВТО: состояние и 
перспективы. – Нижний Новгород, 2012. – с. 99 
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В этой триаде: 1) государство выступает в качестве исследователя, 

инициатора и разработчика государственных целевых инновационных 

программ, а также финансового гаранта покрытия части ущерба в результате 

реализации некоторых инновационных рисков; 2) предприятие выступает в 

качестве исследователя, разработчика инновационных проектов, 

осуществляет внедрение новшеств и практическое использование инноваций; 

3) страховой бизнес обеспечивает идентификацию и оценку рисков 

инновационного проекта, страхование части инновационных рисков в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.1 

В целом, для повышения экономического развития в России 

необходимо внедрять инновационные составляющие и в деятельность 

коммерческих банков, которые позволят успешно функционировать на 

финансовом рынке в условиях жесткой конкуренции, приспособиться к 

регулирующим воздействиям со стороны государства и к 

общеэкономической ситуации в стране.  

Масштабность стоящих перед банковской системой России задач по 

финансовой поддержке перехода к инновационной экономике порождает 

необходимость внедрения инновационных технологий собственно в 

банковский бизнес, что особенно актуально для региональных банков.  

Следует отметить, что нововведения в банковском бизнесе включают в 

себя не только технические или технологические разработки, но и внедрение 

новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых банковских 

продуктов и услуг, новых финансовых инструментов, новых подходов к 

маркетингу услуг или новой методике повышения квалификации работников. 

Банковские инновации характеризуются более высоким технологическим 

уровнем, более высокими потребительскими качествами банковского 

продукта или услуги по сравнению с предыдущими предложениями банка. В 

качестве нового продукта или технологии банковская инновация проявляет 

                                                
1 Журавин С. Г., Немцев В. Н. Перспективы страхования инновационных рисков в Российской 
Федерации//Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления в ВТО: состояние и 
перспективы. – Нижний Новгород, 2012. – с. 99 



 4 

себя только в процессе её реализации на финансовом рынке. Спрос, 

предъявляемый покупателем на банковский продукт или технологию, 

определяет степень новизны этих видов нововведений. Инновации являются 

важнейшим фактором стабильности функционирования банков и 

обеспечивают их экономический рост. 

Таким образом, необходимость банковских инноваций сегодня состоит 

в том, что они являются одним из наиболее эффективных способов опередить 

конкурентов, завоевать потребителя и занять доминирующее положение на 

финансовом рынке. Банки заинтересованы модернизировать методики 

создания и поставки своих услуг, чтобы довести операционные расходы и 

цены на них до уровня соответствия конкурентной позиции. Разработка 

новых банковских продуктов и услуг – это процесс изменения стратегии 

банковской деятельности. 

Формирование и использование новых финансовых продуктов и услуг 

в значительных объемах в последние десятилетие ознаменовало качественно 

иной этап развития финансовых рынков развитых стран.  Творческий подход 

и инновационный вектор развития любой экономической деятельности 

становится одним из первостепенных приоритетов, определяя успех той или 

иной организации. В сложившихся условиях возникает необходимость 

изучения происходящих изменений в зарубежной практике с целью 

эффективного управления макроэкономическими тенденциями 

отечественного финансового рынка и адаптации имеющихся финансовых 

инноваций.1 

 

 

 

 

 

                                                
1 Аюпов А. А., Макеева Ю. Н. Анализ применения финансовых инноваций зарубежных банков в 
деятельности российских финансово-кредитных организаций// Вектор науки ТГУ. Специальный выпуск. – 
2010. - №1. – с. 57 
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