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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Статья посвящена особенностям инновационной деятельности в 
банковской сфере. Обоснована актуальность разработки и внедрения 
инноваций в банковском деле, исследованы преимущества и угрозы 
использования инноваций на примере мобильных приложений. 

 
XXI век можно назвать веком научно-технического прогресса, 

инноваций и разработок. В последнее время термин «инновации» встречается 
довольно часто во всех сферах жизнедеятельности человека. Инновационные 
процессы носят не только технический характер в создании материальных 
устройств и приспособлений, но и активно проникают в сферу услуг. 
Исключением не стала и банковская сфера, активно применяющая 
инновационные решения, для создания новых продуктов и автоматизации 
выполняемых операций. 

Инновационная деятельность в банковской сфере существует довольно 
таки давно. На протяжении многих лет банковские услуги модифицируются 
и совершенствуются, клиентам предлагаются новые продукты, которые 
достаточно просты и удобны в использовании. Например, появление чековых 
книжек позволило клиентам банка отказаться от ношения наличных денег, 
увеличив безопасность и их сохранность. Инновационными решениями 
можно назвать внедрение и других финансово-банковских инструментов [1]. 

Более активное проявление инновационной деятельности в банковской 
сфере началось с популяризацией компьютеров, которые стали динамично 
использоваться в данном секторе. Начальным этапом в инновационной 
деятельности банков стал процесс перенесения баз данных о своих клиентах 
и сделках из бумажного вида в электронный. Данные операции существенно 
упростили поиск нужной информации и ускорили работу. 

Появление компьютеров в банковской сфере позволило выйти 
инновационной деятельности на новый уровень. Новый спектр возможностей 
позволил создавать новые продукты и процессы, в корне меняющие 
представление о банковских операциях. Компьютерная связь налаживается 
между филиалами, позволяет обмениваться данными о клиенте и сокращает 
время проведения операции в десятки раз. 

Однако одним из главных инновационных достижений в банковской 
сфере можно считать внедрение пластиковых платежных карт. Эта успешно 
реализованная идея за короткий период вывела рынок банковских услуг на 
новый уровень. Популярность данного банковского продукта росла очень 



стремительно, при этом попутно разрабатывались различные дополнения, и 
увеличивалась функциональность [2]. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте. На сегодняшний 
момент компьютеризация коснулась практически каждого человека, что 
стало предпосылкой к созданию удаленного управления своим счетом. 
Банковский сектор постепенно перешел к деятельности, в которой клиент 
имеет множество возможностей для дистанционного использования своих 
денежных средств и проведения операций по своим счетам. 

Мобильные приложения стали одним из самых востребованных 
продуктов инновационной деятельности банковского сектора за последние 
годы. Благодаря банковскому приложению клиент может в любое удобное 
для него время проверить баланс, осуществить перевод средств, оплатить 
услуги ЖКХ, телекоммуникационные услуги, штрафы, налоги и т.п.  

По оценкам J’son & Partners Consulting в 2014 году оборот платежей с 
использованием мобильного банкинга составил 15,2 млрд. рублей. В 2015 
году он увеличится на 30%, а среднегодовой темп роста с 2014 по 2018 годы 
составит 28%.  

 
Таблица 1 – Пять популярных мобильных банковских приложений за 1-

ый квартал 2015 г. 
№ Приложение Банк Процент охвата клиентов 
1 Тинькофф Тинькофф Банк 95% 
2 Рокетбанк Рокетбанк 87% 
3 Инстабанк Инстабанк 85% 
4 Сбербанк Онлайн Сбербанк 74% 
5 BSPB Mobile Банк Санкт-Петербург 74% 

 
Повышение функциональности приложений заставляет разработчиков 

уделять особое внимание безопасности счета клиента. Уровень 
защищенности приложений сегодня остается не очень высоким. Уязвимости 
высокого уровня риска в исходном коде, серьезные недостатки механизмов 
аутентификации и авторизации во многих системах позволяют проводить 
несанкционированные транзакции или даже получить полный контроль над 
системой со стороны злоумышленника, что может привести к существенным 
финансовым потерям [3]. 

Значение инновационных разработок в сфере безопасности 
банковского сектора так же высоко, как и разработка новых продуктов. 
Требования к экономической безопасности возрастают с каждым днем. 
Создаются новые инновационные решения по доступу к счету клиента с 
использованием максимальных возможностей защиты (отпечаток пальца, смс 
– уведомления с кодами).  

В целом можно сказать, что на данный момент инновационная 
деятельность в банковской сфере заключается в разработке новых услуг и 
продуктов, которые способны облегчить процесс проведения операций для 



клиента. Другая сторона инновационной деятельность заключается в защите 
и усилении безопасности разработанных продуктов и услуг [3]. 

Отдельно следует выделить раздел инновационной деятельности в 
сфере управления банковским сектором. Осуществляется процесс разработки 
новых методов и приемов для анализа и воздействия на процессы, 
протекающие в банковской деятельности. Современные условия 
деятельности банковского сектора обуславливают появление новых 
проблемных ситуаций, решение которых требует нового инновационного 
подхода. 
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