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В статье обозревается роль финансовых инноваций в качестве фактора, 

способствующего развитию национальной экономики, приведены примеры 
перспективных инноваций в области розничного банковского обслуживания с 
привлечением IT-технологий.  

 
В настоящее время инновации представляют собой явление, 

определяющее экономический рост, развитие, структурные сдвиги. Кроме того, 
инновации трансформировались в основу современного экономического 
развития, и финансовый сектор не исключение. Под финансовой инновацией 
понимается появление новых финансовых продуктов, технологий или 
организационных форм бизнеса, позволяющих снизить издержки и (или) риски 
экономических агентов1. Политика постоянных нововведений является одним 
из основных факторов успешной деятельности финансово-кредитной системы 
и повышения конкурентоспособности ее участников. При этом основной их 
целью остается снижение уровня затрат и увеличение клиентской базы. 

Направлениями развития инноваций в финансово-кредитном секторе 
экономики являются: новые услуги, сформированные в результате развития 
денежно-финансового рынка, услуги по управлению денежной наличностью, 
инновации в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов. 
Классификация некоторых особо важных финансовых инноваций приведена в 
таблице 12. 

Венчурное финансирование – это разновидность вложения денежного 
капитала, которая возникла под влиянием системы субсидирования научно-
исследовательских работ по индивидуальным проектам. Фактически венчурное 
финансирование может быть охарактеризовано как источник долгосрочных 

                                                             
1 Жданова О.Р., Карминский А.М. Современные тенденции банковских инноваций // XXII Всероссийское 
совещание по проблемам управления ВСПУ–2014. – М., 2014. 
2 Инновации и защита прав потребителей – фокус на клиенте: Национальная конференция по 
микрофинансированию и финансовой доступности. – М., 2013. 
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инвестиций, предоставляемых обычно на 5-7 лет предприятиям, находящимся, 
как правило, на ранних этапах своего становления. 

Венчурное финансирование имеет ряд особенностей1: 
– инвесторы осознанно идут на риск и заранее соглашаются с 

вероятностью потери вложений при неудаче финансируемого предприятия, 
получая взамен высокую прибыль в случае успеха; 

– инвестиции осуществляются с учетом того, что отдача по ним может 
последовать спустя значительный временной промежуток: часто инвестору 
требуется 2–3 года для того, чтобы проект прошел стадию стартапа, а затем еще 
несколько лет для получения прибыли; 

– венчурные инвестиции чаще всего предоставляются в виде паевого 
взноса в уставный капитал создаваемого предприятия, создаваемого как 
партнерство, а вкладчики капитала становятся в них партнерами с правами и 
ответственностью, ограниченными размерами вклада. 

 
Таблица 1 – Классификация финансовых инноваций 
 
Тип 

финансовых 
инноваций 

Характеристика и примеры инноваций 

А Финансовые инструменты для продвижения технологических инноваций 
(венчурное финансирование) 

В Модернизация финансовых технологий (интернет-банкинг, банкоматы, 
системы безналичного расчета) 

С Финансовые инструменты для привлечения массовых инвесторов (ΙΡΟ, 
взаимные фонды) 

D Финансовые инструменты для рефинансирования и мобилизации активов 
(свопы, выпуск облигаций для выкупа акций) 

Е «Спорные» инновации (налоговые гавани, производные инструменты 
«высоких порядков» (оторванные от базисных активов)) 

 
Примером «спорных» финансовых инноваций, т.е. инноваций, не 

имеющих четких критериев новизны предлагаемых решений, могут быть т.н. 
деривативы «высоких порядков», т.е. производные ценные бумаги без привязки 
к устоявшимся базовым активам2 [3]. Они являются многофункциональным 
финансовым инструментом, способным решать следующие задачи: 
хеджирование кредитного риска; диверсификация различных видов рисков; 
страхование от негативных изменений кредитного спрэда; усовершенствование 
условий заимствования; рост уровня доходности; разработка синтетических 
активов и занятие синтетических позиций; применение финансового рычага; 
передача финансового риска по активу; сокращение транзакционных издержек. 

Двигателем финансово-кредитной системы сегодня в немалой степени 

                                                             
1 Инновации и защита прав потребителей – фокус на клиенте: Национальная конференция по 
микрофинансированию и финансовой доступности. – М., 2013.  
2 Российский банковский сектор: замедление темпов роста. Поиск решения: материалы XII ежегодной 
конференции. – М., 2013. 
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стало розничное банковское обслуживание (ретейл)1. Банковский ретейл 
представляет собой новый тип организации работы в банковской деятельности, 
где банковская политика основывается на продуктовой и сбытовой стратегии в 
соответствии с потребительскими предпочтениями любых типов клиентов. 
Основная цель внедрения инноваций в столь динамично развивающейся 
области –  удовлетворение растущих и изменяющихся потребностей клиентов и 
получение отсюда конкурентного преимущества. В связи с этим банки, 
стремясь к максимизации прибыли, начинают сотрудничать с такими 
субъектами, которые ранее либо не имели с ними столь прочных связей, либо 
были их конкурентами, например почта и страховые компании. 

Традиционно почта рассматривается в роли прямого конкурента 
коммерческих банков, оказывая комплекс финансовых услуг для населения: 
перевод денежных средств, прием платежей, микрокредитование и т.д. Общее 
количество финансовых транзакций, совершаемых посредством «Почты 
России» превышает 110 млн2. Мощным конкурентным преимуществом «Почты 
России» является максимально широкая сеть покрытия, охватывающая 99% 
территории страны, что для коммерческих банков остается практически 
недостижимым значением. Коммерческие банки, начав активное 
сотрудничество с почтой, получают доступ к этой сбытовой сети и, таким 
образом, могут предлагать свои услуги через почтовые отделения. С другой 
стороны, системное обслуживание почтовой отрасли банками-операторами 
даст толчок к оптимизации финансовых потоков, проходящих через почту, и 
повысит эффективный объем вовлеченных финансовых ресурсов, что, в свою 
очередь, увеличит инвестиционный потенциал почтовой системы, позволит 
минимизировать ее транзакционные издержки и риски3.  

Вторым направлением подобного симбиоза является сотрудничество 
банковского и страхового бизнеса, который представляет собой постепенный 
процесс интеграции банков и страховщиков в целях совместной реализации 
страховых и банковских продуктов. Это направление можно назвать 
банкострахованием. Предполагает совмещение каналов продаж и клиентской 
базы партнеров, страхование рисков самих банков, а также полный либо 
частичный доступ к внутренним финансовым ресурсам друг друга, вследствие 
чего достигается рост уровня эффективности деятельности обоих секторов 
экономики. Выгоды от развития банкострахования получат также органы 
регулирования и контроля, так как оно станет средством ограничения 
системных рисков в силу того, что банки диверсифицируют свою деятельность 
и делают ее более стабильной и надежной. 

В настоящее время в банковском секторе широко распространена 
модернизация финансовых технологий (интернет-банкинг, банкоматы), т.е. 
дистанционное банковское обслуживания, при котором доступ к счетам и 
операциям по ним предоставляется в любое время и с любого компьютера, 

                                                             
1 Семенов С. К. Деньги, кредит, банки. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2009.  
2 Охлопков А.В. Инновации в сфере предоставления банковских услуг. – М., 2011. 
3 Зварыкина Е.Б. Инновационные технологии в сфере банковских услуг. – М., 2010. 
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имеющего выход в Интернет. Речь при этом идет не только о непосредственном 
предоставлении услуг, но и новых возможностях онлайн-консалтинга, 
расширении возможностей осуществления денежных переводов с 
привлечением популярных социальных сетей и другие возможности, 
возникающие на стыке деятельности коммерческих банков с областью IT и 
мобильных приложений. Примером такой перспективной возможности может 
служить оплата покупок с помощью мобильных устройств, что, согласно 
исследованиям исследовательских концернов GfK и MARCS заинтересовало до 
39% респондентов1.  

Еще одним направлением внедрения финансовых инноваций в 
банковском секторе является уменьшение, а в перспективе и устранение 
наличного оборота. Вопреки росту безналичных расчетов посредством 
различных видов платежных карт доля наличных денег составляет 
подавляющую часть расчетов. Однако, несмотря на достаточно высокий темп 
прироста количества эмитированных банковских карт и объема совершенных 
операций с использованием этих карт, доля наличного оборота по оплате 
товаров и услуг по отношению к общему объему совершаемых операций с 
помощью платежных карт юридических и физических лиц составила лишь 10% 
(из которых 7% – физические лица), оставшиеся 90% – снятие наличных денег2. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. В основе современного развития экономики лежит внедрение новых 

технологий и различных форм сотрудничества субъектов экономического 
пространства.  Развитие инноваций становится характерным этапом в борьбе за 
выживаемость на финансовом рынке международного и национального 
уровней. 

2. Технологическое и социально-экономическое развитие, драйвером 
которого все чаще становятся малые инновационные предприятия, создают 
спрос на рынке привлечения инвестиций с высоким уровнем неопределенности, 
а так же методов уменьшения рисков. Эти два обстоятельства открывают 
дополнительные возможности для развития финансовых инноваций. 

3. Сфера банковского ретейла является наиболее динамично 
развивающейся за счет стабильного наличия потребительского интереса к 
розничным услугам банков. Огромные возможности для эффективного 
внедрения инноваций открывает взаимодействие с областью Интернет-
технологий, системами безналичного расчета и электронной коммерции. 
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