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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Внедрение инноваций во все сферы 

деятельности экономических субъектов, переход экономики на инновационный 

путь развития стали одними из приоритетов государственной политики, 

влияющих на экономический рост, развитие и структурные сдвиги в экономике, а 

также важнейшим инструментом, поддерживающим конкурентоспособность 

национальной экономики, в том числе и банковского сектора. Поэтому основным 

содержанием нового этапа в развитии банковского сектора должно стать 

повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава 

банковских продуктов и услуг, рост их качества и совершенствование способов 

предоставления, повышение долгосрочной эффективности и устойчивости 

бизнеса. Таким образом, разработка и внедрение финансовых инноваций в 

банковском секторе экономики обретает особую актуальность. 

Банковская система является ключевым провайдером и источником 

финансовых ресурсов дифференцированной срочности, что определило 

необходимость выявления специфических особенностей финансовых инноваций в 

банковском секторе экономики, разработки классификации финансовых 

инноваций, определения видовой структуры институциональной среды 

финансовых инноваций в банковском секторе России, систематизации 

инновационных рисков, а также разработки и внедрения в практику 

инновационных продуктов, услуг и технологий, и формирования комплекса мер в 

направлении развития инновационной деятельности коммерческих банков в 

России, оценки их эффективности в целях совершенствования национальной 

платежной системы государства. Данные меры позволят банкам оптимально 

распределять свои ресурсы, сократить издержки, улучшить качество 

предоставляемых услуг, освоить новые каналы доставки банковского продукта до 

потребителя, тем самым обеспечить рост конкурентных позиций банка на 

финансовом рынке. 
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Таким образом, инновационное развитие банковского сектора выступает 

приоритетным направлением модернизации деятельности банков, а также 

экономики в целом, что определяет актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальные вопросы 

инноваций в целом и финансовых и банковских инноваций, в частности, 

исследовались в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Разработчиками теории инноваций в банковском секторе стали 

И. Т. Балабанов, П. В. Семикова, Е. Г. Новоселова, О. И. Лаврушин, 

В. С. Викулов, А. И. Полищук, Т. Б. Рубенштейн, В. Д. Мехряков, Н. В. Бекетов, 

И. В. Извольская, Л. Г. Бокарева, И. В. Букато, О. В. Мирошкина и другие. 

Тенденции развития банковского бизнеса освещались в трудах таких 

исследователей, как С. Д. Ильенкова, П. С. Роуз, Н. В. Бекетов, Г. Н. Белоглазова, 

Д. Н. Красавина, О. Г. Семенюта, Ю. С. Масленченков, А. И. Полищук, 

А. М. Тавасиева, Л. Г. Бокарева, Е. Ф. Авдокушин, А. А. Акулов, М. Ю. Алексеев, 

А. Ю. Брагин, С. Д. Бешелев, Ф. Валента, О. А. Гаврилова, В. В. Геращенко, 

А. М. Донских, А. М. Дыбов, П. Н. Завлин, А. В. Канаев, Л. Ю. Андреева, 

О. Ю. Свиридов, Ю.Ю. Русанов, И.Д. Аникина, А.В. Гукова, С.С. Евдокимова и 

другие. 

Анализ инновационных процессов различных сфер экономики проведен в 

исследованиях таких зарубежных ученых, как Й. Шумпетер, Дж. Бернал, 

Д. Гелбрейт, Дж. Кларк, К. Фримен, Дж. Ст. Милль, Дж. Гобсон, П. Ф. Друкер, 

М. Блауг, и отечественных специалистов: Н. Кондратьев, С. Ю. Глазьев, 

А. Л. Суворова, Е. Е. Румянцева, А. Левинсон, С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич, 

В. И. Громека, Л. В. Канторович, Н. И. Молчанов, П. Н. Завлин и другие.  

Однако, несмотря на серьезную проработанность проблем финансовых 

инноваций, многие вопросы недостаточно осмыслены для включения российского 

банковского сектора как конкурентоспособного участника в формирующуюся 

инновационную экономику. Дискуссионным остается процесс внедрения 

финансовых инноваций в деятельность кредитных организаций, не обоснованы 
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основные направления инновационный политики коммерческого банка, оценка и 

управление инновационным риском. 

Вышеперечисленное свидетельствует о необходимости проведения 

дальнейших исследований, направленных на решение теоретических и 

прикладных проблем развития финансовых инноваций в банковском бизнесе, а 

также предопределило выбор темы диссертационного исследования, его цели и 

задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретических и практических рекомендаций по управлению 

инновационной деятельностью коммерческого банка, а также принципов и 

механизмов создания банковских инноваций, определение дальнейшего 

направления их развития и внедрения в России. 

Достижение поставленной цели диссертационного исследования обусловило 

необходимость решения следующих задач: 

– на основе анализа теоретико-методологических подходов раскрыть 

экономическое содержание понятий «инновация», «финансовая инновация», 

«банковская инновация», определить их взаимосвязь; 

– сформулировать классификационные признаки финансовых инноваций в 

банковском секторе и определить особенность их применения на практике; 

– выявить специфику инновационной деятельности банка как фактора 

повышения конкурентоспособности кредитной организации; 

– определить степень влияния институциональной среды финансовых 

инноваций на инновационное развитие банковского сектора; 

– раскрыть природу инновационного риска и проанализировать основные 

методы и подходы к его управлению; 

– сформулировать направления развития инновационной деятельности 

коммерческих банков в России; 

– дать рекомендации по комплексной оценке финансовых инноваций в 

банковском секторе России, а также расширить клиентоориентированный подход 

в целях упрочнения конкурентных позиций банка на рынке финансовых услуг. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

система финансовых отношений, возникающих между экономическими 

субъектами в процессе осуществления инновационной деятельности в банковском 

секторе России. Объектом исследования выступают инновации и инновационная 

деятельность коммерческих банков.  

Теоретической и методологической базой послужили концепции и 

положения, раскрывающиеся в трудах отечественных и зарубежных специалистов 

в области экономической теории, банковского дела, финансов, стратегического и 

инновационного менеджмента, инновационного развития экономики.  

В обосновании выдвинутых в диссертационном исследовании положений 

применялись методы диалектической логики, сравнительного, системного, 

нормативного, комплексного, экспертного и статистического подходов к 

исследованию финансовых инноваций в банковском секторе, которые позволили 

обобщить и проанализировать множество исследовательских направлений, 

рассмотреть инновационные процессы в области банковских услуг. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности  

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, части 1 «Финансы»,  раздела 1 

«Финансовая система», п. 1.6 «Институциональные аспекты финансовой 

системы», части 2 «Денежное обращение, кредит, и банковская деятельность», 

раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», п. 10.10 «Финансовые 

инновации в банковском секторе», п. 10.22 «Новые банковские продукты: виды, 

технология создания, способы внедрения». 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе 

изучения поставленной проблемы использовался системно-функциональный 

подход, применялись различные методологические подходы, методы научного 

познания, наблюдения, сравнения, проектирования, концептуального 

моделирования, системного анализа, монографического обследования, 

программно-прогнозных разработок, классификации, приемы построения 

структурно-логических схем, что позволило добиться представительности 
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результатов исследования, объективности и достоверности выводов и положений 

диссертационного исследования. 

Информационно-эмпирическая база исследования основывается на 

официальных нормативно-правовых актах Российской Федерации, указах 

Президента Российской Федерации, постановлениях и программных документах 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актах 

Министерства финансов Российской Федерации, статистических данных 

Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, Центрального банка России, Ассоциации российских 

банков, Агентства по страхованию вкладов, Национального бюро кредитных 

историй, Международного валютного фонда, Организации экономического 

сотрудничества и развития и других национальных и международных 

финансовых организаций, статистических данных интернет-ресурсов ведущих 

научно-исследовательских центров России. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 

необходимости развития теоретических и методических подходов к разработке, 

внедрению и использованию финансовых инноваций в банковском секторе 

России в направлении формирования новой институциональной среды, 

определении классификационных признаков инновационных рисков и методов их 

управления, а также комплексной оценке эффективности финансовых инноваций 

в банковском секторе России, определении направлений развития 

клиентоориентированного подхода финансовых инноваций в современной 

банковской системе, что направлено на эффективное функционирование и 

стабильный рост конкурентоспособности коммерческого банка в современных 

условиях инновационного развития экономики страны.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. В условиях трансформации российской экономики в направлении 

инновационного развития характерны инновационные изменения в процессе 

деятельности коммерческих банков, которые проявляются в создании новых 

продуктов и услуг, внедрении технологий по автоматизации расчетов и сделок, 
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что обусловило необходимость обоснования подходов к определению понятия 

«инновация». При этом на основе системно-комплексного подхода к их 

определению появляется возможность выделить в отдельную группу финансовые 

инновации в банковском секторе, определить механизмы создания уникального 

или модернизированного продукта (услуги, процесса, технологии), направленного 

на эффективное раскрытие и удовлетворение уже существующих потребностей, и 

формирования абсолютно новых потребностей в финансовых продуктах, 

имеющих практическое применение и высокий экономический и научно-

технический эффект. Это раскрывает инновационно-технологический аспект 

банковских инноваций, ориентированных на повышение конкурентоспособности 

банка на национальном и международном уровнях, способствующий 

прогрессивному развитию финансовых инноваций в банковском секторе. 

2. Активное развитие современного финансового рынка, и в частности, 

банковского сектора, определяет множество классификационных признаков 

банковских инноваций. В целях установления значимости и положительного 

эффекта инновационного продукта, а также для сравнительной и качественной 

оценки инноваций немаловажное значение имеет метод классификации 

банковских инноваций по признаковой принадлежности к группе банковских 

инноваций, по характеру удовлетворения потребностей, по восприятию нового 

продукта потребителем. 

3. В настоящее время в России уровень эффективности использования 

финансовых инноваций, представляющих собой основу инновационной 

экономики, становится одним из обязательных условий для достижения 

устойчивого экономического роста. Однако при разработке и внедрении 

финансовых инноваций немаловажная роль принадлежит институциональной 

среде, так как механизмы создания финансовых инноваций могут работать 

эффективно только при условии наличия определенного набора институтов. 

Обеспечение устойчивого инновационного развития отечественной экономики и 

глобальной конкурентоспособности локальных финансовых рынков предполагает 

формирование стабильной институциональной среды банковского сектора в целях 
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повышения адаптивности банков к условиям внешней экономической среды, 

обеспечения их конкурентоспособности и устойчивости, что приводит к острой 

потребности в формировании специальных институтов развития, 

способствующих разработке и внедрению финансовых инноваций в банковском 

секторе. 

4. Инновационная деятельность банков позволяет расширять границы 

финансового роста экономики, но также может привести и к непредвиденным 

потерям, т. е. сопряжена с высоким уровнем риска. Для создания эффективной 

системы управления инновационной деятельностью, включающей в себя 

функцию управления риском, необходимо глубокое исследование рисковых 

составляющих инновационной политики банка. Одной из важных особенностей 

процесса внедрения инноваций является его развитие в условиях 

неопределенности. Четкое формулирование задачи и своевременное 

корректирование проблем, связанных с воздействием внешних и внутренних 

факторов, не гарантирует успешность инновационного проекта. Системный 

анализ экономических условий инновационной деятельности позволяет выделить 

вытекающие из этих условий факторы инновационного риска, то есть те 

гипотетические помехи, которые могут затруднить или сделать невозможной 

инновационную деятельность банка. Данная мера позволит снизить уровень 

риска, закладываемого в финансовый продукт/услугу, и таким образом получить 

больший доход от его внедрения в условиях поиска новых источников 

компенсации сокращающихся доходов от банковских услуг. 

5. Российский рынок банковских услуг характеризуется как 

олигополистический с конкурентным окружением. В современных условиях 

хозяйствования конкурентоспособность банковской системы является 

актуальным вопросом. Политика постоянных нововведений является одним из 

основных факторов успешной банковской деятельности, что актуализирует 

развитие почтово-банковского сотрудничества, банкострахования, 

секьюритизации, формирование финансовых супермаркетов, структурированных 

продуктов, развитие безналичного денежного оборота, электронных денег, 
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внедрение карты, которая призвана стать инструментом, объединяющим такие 

услуги, как государственные, муниципальные, коммерческие, предоставленные в 

электронном виде, объединить в себе идентификацию и платежную функцию, 

сделать возможным ее использование как удостоверение личности и средство 

платежа в электронном пространстве. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 

теоретических и практических рекомендаций в представлении сущности 

финансовых и банковских инноваций, раскрытии  институциональных факторов и 

направлений инновационного развития, оказывающих влияние на генерирование 

новых финансовых продуктов и услуг в банковском секторе экономики. 

К диссертационным положениям, которые обладают научной новизной, 

относятся следующие: 

1. Предложено авторское определение понятия «финансовая инновация» в 

банковском секторе как результат инновационной деятельности коммерческого 

банка и представляющая собой реализованный продукт на финансовом рынке в 

форме нового финансового инструмента, операции, технологии или услуги, как 

плодотворный результат инновационной деятельности, направленный на более 

эффективное перераспределение доходности, рисков, ликвидности и информации 

с целью извлечения максимальной прибыли, что расширяет и уточняет 

теоретическое содержание финансовой инновации, выявляет взаимосвязь между 

финансовыми и банковскими инновациями в контексте инновационного развития 

банковского сектора России, унифицирует роль банковских инноваций в 

инновационной среде России. 

2. Обоснована классификация финансовых инноваций по следующим 

признакам: 1) по принадлежности к группе банковских инноваций 

(инвестиционные операции, операции с ценными бумагами, посреднические 

операции, трастовые операции, расчетно-кассовое обслуживание, валюто-

обменные операции); 2) по характеру удовлетворения потребностей клиента 

(ориентирование на создание новых финансовых потребностей, ориентирование 

на уже существующие потребности); 3) по восприятию нового продукта 
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потребителем (адаптивная, функциональная, фундаментальная). Данный подход 

дополняет существующие классификации с точки зрения внедрения финансовых 

инноваций в деятельность коммерческих банков и позволяет учесть специфику 

работы банковской организации в целом, определить конечный результат 

инновационной деятельности банка. 

3. Определена видовая структура институциональной среды финансовых 

инноваций в банковском секторе России, основанная на содержании и 

функциональных особенностях формальных (институты регулирования, 

финансовые институты, правовые институты, институты образования и науки, 

организационные структуры, регулирующие и контролирующие развитие 

финансовых инноваций в банковском секторе на национальном и международном 

уровне) и неформальных институтов (обычаи делового оборота, традиции, 

общественные ценности, стереотипы поведения, отношение к банковским 

инновациям в обществе), способная к созданию инвестиционных импульсов в 

экономической системе и их усилению согласно принципу действия эффекта 

мультипликатора, что позволит обеспечить долгосрочное устойчивое развитие 

финансовых инноваций в банковском секторе экономики, координировать 

основные направления формирования стабильной институциональной среды. 

4. Систематизированы инновационные риски и выделены ключевые из них, а 

именно: 1) научно-технические риски (отрицательный результат НИР, отклонение 

в сроках реализации этапов разработки, непредвиденные научно-технические 

проблемы); 2) риск ошибочного выбора инновационного проекта (ошибочная 

оценка роли краткосрочных и долгосрочных интересов, завышенная значимость 

разрабатываемого проекта, недооценка тенденций развития рынка банковских 

продуктов и услуг, отсутствие применения либо ограниченное применение 

результатов разработки); 3) риск недостатка финансирования инновационного 

проекта (невозможность привлечения достаточного количества инвестиций, 

неправильно выбран источник финансирования); 4) риски авторских прав на 

инновационный проект, учет которых позволит проводить более детальную 
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оценку рисков и максимальную проработку инновационной политики банка в 

области риск-менеджмента при разработке и внедрении банковских инноваций.  

5. Разработан комплекс мер по внедрению финансовых инноваций в 

банковском секторе, включающий: 1) расширение клиентоориентированного 

подхода в реализации финансово-банковских услуг (почтово-банковское 

сотрудничество, банкострахование, финансовый супермаркет, секьюритизация, 

структурированный продукт, развитие безналичного денежного оборота, 

электронные деньги); 2) методический подход к оценке эффективности 

финансовых инноваций в банковском секторе, включающий: 1 этап – построение 

интегрального показателя результативной составляющей функции эффективности 

финансовых инноваций; 2 этап – построение интегрального показателя затратной 

составляющей функции эффективности финансовых инноваций; 3 этап – 

построение комплексной оценки эффективности финансовых инноваций в 

банковском секторе России, что позволит сравнивать и отбирать наиболее 

оптимальные методы внедрения универсальной электронной карты при 

ограниченной ресурсной базе российских коммерческих банков и снизит уровень 

инновационного риска в направлении развития национальной платежной 

системы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что положения, 

результаты и выводы диссертации расширяют и развивают научные 

представления о финансовых инновациях в банковском секторе в условиях 

всеобщей модернизации экономики и инновационного пути ее развития, которые  

могут  служить теоретической и методологической основой для дальнейших 

научных разработок в области развития экономической системы в контексте 

банковского сектора экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в выработке комплекса 

мер и рекомендаций, направленных на снижение уровня риска при разработке и 

внедрении инновационного финансового продукта или услуги в бизнес-процессы 

банковского сектора экономики. Результаты исследования могут быть 

использованы в деятельности коммерческих банков при разработке инструкций и 
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рекомендаций по управлению инновационным риском в банке, по оценке 

эффективности инновационного продукта относительно затрат на его внедрение и 

апробацию в реальных условиях рынка банковских услуг. 

Материалы диссертационного исследования могут применяться в учебном 

процессе при подготовке учебно-методических материалов и проведении занятий 

по курсам «Финансы», «Банковское дело». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и областных теоретических и научно-

практических конференциях, на ежегодных конференциях Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) (2011, 2012, 2013 гг.). 

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования 

включены в учебные дисциплины по курсам «Финансы», «Банковское дело», 

читаемые в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). 

Также отдельные результаты исследования внедрены в практическую 

деятельность ЗАО «КБ «Ситибанк», ОАО «Собинбанк». 

По теме исследования диссертантом опубликовано 15 работ общим объемом 

6,19 п. л. (авторских – 5,54), включая 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, – 2,71 п. л. 

(авторских – 2,43 п. л.).  

Логическая структура и объем работы. Диссертация общим объемом 

199 страниц состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 

180 наименований, включает 18 таблиц, 14 рисунков, 1 диаграмму и 

7 приложений. 
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1 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АСПЕКТА  

ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ТИПОЛОГИЯ 

 

 

 

1.1 Теоретические подходы к исследованию  

экономического содержания финансовых инноваций 

 

 

 

Последняя четверть XX века ознаменована для человечества новой стадией 

своего развития – построением постиндустриального общества, которое есть 

результат происходящей в настоящее время социально-экономической 

революции. Каждая социально-экономическая революция содержит в себе 

специфические технологии, производственно-технологические системы и 

производственные отношения. В постиндустриальном обществе эта роль прежде 

всего принадлежит информационным и высоким производственным технологиям 

и компьютеризированным системам. Ее конечным результатом должно стать 

создание новой формы организации экономики – инновационной. По результатам 

исследований отечественных и зарубежных ученых создание инновационной 

экономики является стратегическим направлением развития нашей страны в 

первой половине XXI века.  

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на 

знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, 

систем и технологий, на готовности их практической реализации в различных 

сферах человеческой деятельности.
1
 Она выделяет особую роль знаний и 

инноваций, прежде всего знаний научных. В инновационной экономике под 

влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы 

материального производства трансформируются и радикально меняют свою 

                                                 
1
 Исмаилов Т. А. Инновационная экономика – стратегическое направление развития России в XXI веке // 

Инновации. 2003. № 1. 
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технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на свежие знания и 

инновации, в подобной экономике оказывается нежизнеспособным. Внедрение 

инновационных технологий представляет собой основной фактор усиления 

рыночной конкуренции, является главным средством роста эффективности 

производства и повышения качества товаров и услуг.  

Ряд исследователей (Э. Тоффлер, Д. Белл и др.) заявляют, что в большинстве 

развитых стран именно инновации определяют доминирование в мировой 

экономике того или иного государства, техноэкономически развитого.  

Принято считать, что понятие инновационной экономики появилось в США 

и начало менять взгляд на экономику и экономические модели развития 

американского общества, о чем пишет известный американский футуролог 

Э. Тоффлер, анализируя события 1956 года.  

Э. Тоффлер пишет: «Первый символический показатель исчезновения 

экономики дымящих труб Второй Волны и рождения новой экономики Третьей 

Волны: «белые воротнички» и служащие численно превзошли заводских рабочих 

с «синими воротничками».
1
  

Технологичный или техногенный уклад жизни современного общества 

вооружает нас в первую очередь такими технологиями, как электроника и 

информатика, а высокотехнологичные отрасли (high tech) и отрасли мягких 

технологий и услуг (soft) вкупе ускоряют аналитические процессы и построение 

прогнозов, определяющее преимущественные конструктивные инновационные 

элементы развитых стран.
2
  

«Технология и инновации трансформируют индустрию финансовых услуг», – 

констатируют участники Всемирного экономического форума.
3
 Производство и 

развитие финансовых услуг (его динамика, факторы и тенденции) изменяют 

инновационные экономические модели.  

                                                 
1
 Тоффлер Э. Третья волна. М. : АСТ, 2004. 

2
 Медведева Л. Ф. Инновационные императивы современного развития общества // Стратегия инновационного 

развития Республики Беларусь. Проблемы управления. 2007. № 1 (22).  
3
 Technology and innovation in financial services. Scenarios to 2020. World Economic Forum. 2007. 
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Инновации и технологии инноваций в современном обществе – это не просто 

успешный научный поиск, а грамотное предложение развития направлений, 

правильная подача идей венчурным инвесторам для привлечения финансовых 

ресурсов в новые проекты, для претворения в жизнь задумок ученых, 

стыкующихся в разных отраслях и направлениях. Так, «инновация – есть 

реализация изобретения», «инновацией необходимо управлять», «инновация – 

взаимосвязанный процесс».
1
  

Базовыми понятиями инновационной экономики являются «инновация», 

«инновационная деятельность», «инновационная инфраструктура». Эти понятия в 

настоящее время имеют самые разнообразные и широкие толкования, но 

необходимо помнить, что одно произрастает из другого и плодом деятельности 

является инновационный продукт, внедренный и доведенный до конкретного 

потребителя.  

Попробуем определить рамки предлагаемого понятия. Инновация в переводе 

с английского языка – нововведение, новшество, новаторство. Очень часто 

понятия «новшество», «нововведение», «инновация» отождествляются, хотя 

между ними есть и различия. Под новшеством следует понимать новый порядок, 

новый метод, изобретение, доведенное до его практического применения. Термин 

«нововведение» в буквальном смысле означает процесс использования, новый 

порядок, новый метод, изобретение. С момента принятия к применению 

новшество получает новое качество и превращается в нововведение (инновацию). 

Промежуток времени между появлением новшества и непосредственным его 

воплощением в нововведение (инновацию) называют инновационным лагом. 

Изначально термин «инновация» понимался как суммарное взаимодействие, 

ассоциировался с изменениями, причиной которых было спонтанное взаимо-

действие различных культур
2
. Следует рассмотреть исторический аспект 

возникновения термина «инновация», точнее, его начальный этап.  

                                                 
1
 Gurel O. Innovation vs. Invention. Part III: Accelerating Development. 2008. 

2
 Лапин Н. И., Пригожин А. И., Сазонов Б. В., Толстой B. C. Нововведения в организациях // Структура 

инновационного процесса. М. : ВНИИСИ, 1981. С. 5-21. 
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Одним из первых исследователей, давших толчок началу серьезных 

исследований инноваций, их роли в экономической теории развития, стал 

Н. Кондратьев, который ввел понятие больших циклов, или длинных волн, 

представляющих собой потоки второстепенных, менее значимых нововведений – 

инноваций, образующихся после внедрения крупного изобретения.
1
 

Предположения и конструктивные идеи и предложенное структурирование 

развития экономики Н. Кондратьева были использованы австрийским 

экономистом Йозефом Шумпетером, окончательно сформулировавшим понятие 

инновации как экономической категории в 30-х годах XX века. Йозеф Шумпетер 

определил инновации как суммарный подбор нестандартных сочетаний 

различных ресурсов с подключением бизнеса экономическими агентами в ходе их 

деятельности, в результате чего они становятся инновацией
2
. Акцент 

нововведения заключался в изменении технологии и управления экономикой, что 

подчеркивает ключевую роль предпринимателя в инновационном процессе. 

Последователи И. Шумпетера, сконцентрировавшие исследовательское внимание 

на роли экономического эффекта от применения крупных технико-

технологических инноваций, подтвердили и доказали верность теории. К 

последователям развития данной теории можно отнести следующих авторов: 

Дж. Бернал, Д. Гелбрейт, Дж. Кларк, К. Фримен и др.  

Дж. Стюарт Милль проводил анализ результатов государственного ре-

гулирования инновационных процессов. Теоретическое обоснование 

эффективности внедрения нововведений было предложено английским 

исследователем Дж. Гобсоном. П. Друкер рассмотрел и доказал, что инновации, в 

основе которых лежат новые знания, это «суперзвезды» предпринимательства.
3
 В 

своей книге «Инновации и предпринимательство» С. Ю. Глазьев внес 

существенный вклад в структурирование и развитие инновационной теории в 

любой сфере деятельности, разработав концепцию технологических укладов, 

                                                 
1
 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избранные труды. М. : Экономика, 2002. 

767 с. 
2
 Шумпетер И. А. Капитализм, социализм и демократия. М. : Экономика, 1995. 540 с. 

3
 Друкер П. Инновации и предпринимательство. М., 1992. 
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определяющих уровень конкурентоспособности продукции. Данная разработка 

С. Ю. Глазьева позволила реализовать целый комплекс базисных инноваций. Для 

построения структуры и совокупности направлений исследования термина 

«инновации» представлено приложение 1.  

Многообразие концепций, их рассмотрение и детальный анализ подходов к 

изучению развития экономики позволяют нам утверждать, что тема инноваций 

заявлена как важная часть общественно-экономического бытия и человеческой 

жизнедеятельности, находящаяся и проявляющаяся во всех направлениях, и в то 

же время она может быть выделена в относительно самостоятельное направление 

научных исследований.  

Необходимо выделить два основных концептуальных подхода в 

рассмотрении понятия «инновация». Инновация в широкой интерпретации – это 

использование новшества для получения максимального экономического эффекта 

в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических 

и социально-экономических решений производственного, финансового, 

коммерческого, административного или иного характера. Промежуток времени от 

рождения идеи, создания и распространения новшества до его внедрения принято 

называть жизненным циклом инновации. Сама последовательность проведения 

работ, включаемая в жизненный цикл инновации, рассматривается как 

инновационный процесс.  

В более концентрированном, или узком, смысле под инновациями следует 

понимать конкретные нововведения, новые технические решения, приносящие 

коммерческую выгоду. Необходимо отметить, что существуют инновации с 

неявным экономическим результатом, например, экологические, не приносящие 

сиюминутного экономического эффекта. 

В современной литературе встречаются три основных подхода к толкованию 

термина «инновации».  

Первый подход. Данным термином обозначают только некий процесс. 

Сторонником такого подхода является Б. Е. Лужанский. Инновация – это выпуск 
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и реализация конкурентоспособной продукции (работ, услуг).1 Аналогичное 

понимание инновации как некоего процесса содержится и в других научных 

работах (А. Л. Суворова
2
, Е. Е. Румянцева

3
, М. В. Волынкина

4
, Ф. Ф. Бездудный

5
, 

А. Г. Городнов6).  

К западным сторонникам диалектики понимания инновации как процесса 

относится Б. Твист, который определяет инновацию как процесс, в котором идея 

изобретения наполняется экономическим содержанием. Ф. Никсон считает, что 

инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих 

мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных 

промышленных процессов и оборудования. В понимании Б. Санто, инновация – 

это интеграционный процесс, выражающийся в совершенствовании 

общественных, технико-экономических отношений, которые через практическое 

использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий. Экономика, ориентированная на экономическую 

выгоду, прибыль, с внедрением инноваций на рынке может принести добавочный 

доход.7  

Аналогичный подход сохраняется в «Руководстве Осло»8, являющемся 

действующим методологическим документом, подготовленным ОЭСР совместно 

с Евростатом и содержащим рекомендации в области статистики инноваций, 

которые в ЕЭС признаны в качестве международных статистических стандартов, 

где инновацию рассматривают как деятельность, процесс изменений.  

                                                 
1
 Лужанский Б. Е. Оценка стоимости научно-технической продукции и инновационного бизнес-процесса для целей 

управления инновациями // Становление, развитие и перспективы оценочной деятельности в России : тез. докл. I-й 

междунар. конф., 25-26 ноября 2008 г. М., 2008.  
2
 Суворова А. Л. Инновационный менеджмент : учеб. пособие. Йошкар-Ола: Мар. ГТУ, 1999. 

3
 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. М. : ИНФРА-М, 2005. 

4
 Волынкина М. В. Правовая сущность термина «инновация» // Инновации. 2006. № 1. 

5
 Бездудный Ф. Ф., Смирнова Г. А., Нечаева О. Д. Сущность понятия «инновация» и его классификация // 

Инновации. 1998. № 2, 3. 
6
 Морозов Ю. П., Гаврилов А. И., Городнов А. Г. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
7
 Санто Б. Инновация как средство экономического развития / пер. с венг. М. : Прогресс, 1990. С. 83. 

8
 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд., совместная публикация 

ОЭСР и Евростата / пер. на рус. яз. М. : Центр исследований и статистики науки, 2006. 192 с. 
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Второй подход. Данным термином обозначают только результат некоего 

процесса
1
 (Н. М. Авсянников

2
, М. Ионов

3
, А. Левинсон, Л. С. Бляхман, 

Г. И. Морозова и Н. И. Морозова
4
, А. Е. Варшавский, П. Н. Завлин, 

Д. И. Кокурин
5
, Р. А. Фатхутдинов

6
, С. В. Ильдеменов

7
, Э. А. Уткин). 

Третий подход определяет инновацию как результат и процесс одновре-

менно. С. Д. Бешелев и Ф. Г. Гурвич инновацию понимают как «реализованный в 

производстве научный или технический результат, а также как процесс его 

получения»
8
 или «процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию эффективных по своим свойствам изделий и 

технологий. Инновация в большей части своей ориентирована на получение 

экономической прибыли» Б. Санто.
9
 

Из вышеприведенного следует, что инновация – результат, появляющийся 

как итог инновационной деятельности и связанный неразрывно с инновационным 

процессом. Современные концепции инноваций позволяют выделить три 

основных взаимодополняющих свойства: 

- научно-техническая новизна; 

- производственная применимость; 

- коммерческая реализуемость. 

Отсутствие одного из компонентов отрицательно сказывается на 

интеграционном процессе инновации. 

Некоторые выдающиеся ученые подчеркивают значимую роль научного 

теоретического знания в инновационном процессе (В. И. Громека, П. Ф. Друкер
10

, 

Л. В. Канторович
11

, Н. И. Молчанов, П. Н. Завлин и др.). 

                                                 
1
 Приложение к проекту «Основы политики Российской Федерации в области развития национальной 

инновационной системы на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». 
2
 Авсянников Н. М. Инновационный менеджмент : учебник. М. : ИНФРА-М, 2002.  

3
 Ионов М. Инновационная сфера: состояние и перспективы // Экономист. 1993. № 10. С. 62-67. 

4
 Уткин Э. А., Морозова Г. И., Морозова Н. И. Инновационный менеджмент. М. : Инфра-М., 1996. С. 10. 

5
 Кокурин Д. И. Инновационная деятельность. М. : Экзамен, 2001. 

6
 Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2005. 

7
 Медынский В. Г., Ильдеменов C. B. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. М. : ЮНИТИ, 1999. С. 11. 

8
 Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Нововведения и мы. М. : Наука, 1990. С. 62. 

9
 Санто Б. Императив инноваций // Инновации. 2004. № 2. С. 17. 

10
 Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. М. : Экономика, 1992. 349 с. 

11
 Канторович Л. В. Системный анализ и некоторые проблемы научно-технического прогресса // Диалектика и 

системный анализ. М. : Наука, 1986. С. 163. 
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Для ученых аналитиков Й. Шумпетера
1
 и М. Блауга

2
 именно перманентная 

новизна в установлении причин и последствий инновационного процесса была 

решающим критерием для определения понятия и составляющих процесса 

инновации (пять видов, выделяемых в их работах, содержат элементы новизны). 

Если рассматривать процесс как коммерческую деятельность, инновация – 

это экономическая необходимость, осознанная через призму потребностей рынка. 

В связи с чем необходимо обратить внимание на два важных момента: 

– материализация инновации, изобретения и разработки в новые технически 

более совершенные виды промышленной продукции, средства и предметы труда, 

технологии и организации производства, 

– коммерциализация, превращающая их в источник увеличения дохода, а 

следовательно, и прибыли от вложенных средств в процесс инновации. 

Вследствие этого научно-технические инновации должны: 

а) обладать новизной в широком смысле слова; 

б) удовлетворять потребности рыночного спроса и приносить прибыль 

участникам инновационного процесса. 

Проведенный анализ ранее изложенных подходов к определению инновации 

позволяет обратить внимание на характерные основные признаки, позволяющие 

определить инновацию как экономическую категорию: 

1) инновация есть результат процесса по модернизации или разработке 

нового продукта; 

2) технологическая реализация, являющаяся суммарной величиной новых 

знаний, отраженных в новом продукте, технологии, социальной среде; 

3) практическое применение результатов интеллектуальной деятельности и 

извлечение из научных знаний экономического эффекта; 

4) инновация может и должна удовлетворять существующую потребность, а 

может и прогнозировать инициацию возникновения совершенно новой 

потребности. 

                                                 
1
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1979. С. 159. 

2
 Блауг М. Экономическая теория в ретроспективе. М. : Дело, 1994. С. 438. 
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Резюмируя вышеперечисленные признаки инновации, можно сделать вывод, 

что инновация – это суммарный или сублимированный результат научных 

прозрений, открытий и изобретений по созданию уникального или 

модернизированного продукта (услуги, процесса, технологии), направленного на 

эффективное раскрытие и удовлетворение уже существующих потребностей и 

формирование абсолютно новых потребностей, имеющих практическое 

применение и высокий экономический и научно-технический эффект. 

Инновации в широком смысле следует рассматривать в любой отрасли и 

сфере деятельности. Предметом данного исследования являются банковские 

инновации, которые составляют одно из направлений финансовых инноваций. 

Экономический характер инновации непосредственно связан с процессами 

развития общественного воспроизводства и средств производства, проходящими 

в рамках объективных экономических законов, которым подчинены и инновации, 

в том числе финансовые. 

Определение «финансовые» применительно к инновациям подразумевает 

отнесение к системе товарно-денежных отношений, заключающихся в 

формировании и использовании денежных средств в процессе их кругооборота. 

Таким образом, финансовые инновации являются инструментом развития 

общественного производства. Принципиальное отличие от прочих инноваций – 

финансовые инновации используют денежные средства в качестве ресурса для 

создания инновационных фондов. Финансовые инновации являются источником 

и средством для модернизации и развития товарно-денежных отношений, 

составляют неотъемлемую часть развития современных производительных сил и 

производственных отношений общества. Финансовая среда сама формирует 

финансовые инструменты и технологии, которые выступают в качестве 

самостоятельных саморазвивающихся товаров и продуктов, количество и 

качество которых постоянно совершенствуется в соответствии с растущими 

потребностями экономических как макро-, так и микросубъектов экономики и с 

условиями микросреды. Вследствие чего сформировалась отрасль производства 

финансовых товаров, связанная с инновациями финансовой среды. Финансовые 
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инновации одновременно выступают в качестве потребительских инструментов и 

инструментов ведения бизнеса, для макро- и микроэкономики, что может быть 

определено как предмет потребления и средство производства. 

Инновация финансовая имеет отношение к финансовой сфере и реализуется 

на финансовом рынке. В Большом экономическом словаре под редакцией 

А. Б. Борисова финансовая инновация определяется как метод осуществления 

сделок с новыми видами финансовых активов или эффективное использование 

действующих активов, составляющих финансовые ресурсы.
1
 

Финансовая инновация – это финансовый продукт, имеющий своей целью 

выгодное использование финансовых ресурсов, доходности рисков, ликвидности 

и информации, недооцененной в данных условиях.
2
 

Финансовые инновации подразделяют на три взаимосвязанные подсистемы:  

1) новые технологии финансово-кредитных операций (созданные на основе 

достижений вычислительной техники, базирующихся на внедрении новых 

методологий и методик финансовых операций (анализа, синтеза и 

прогнозирования и т. п.)); 

2) новые финансовые продукты и операции (производные ценные бумаги, 

свопы, опционы и пр.); 

3) новые финансовые институты (организации). 

Теоретическое обоснование категории «инновации» в современной 

экономической литературе рассматривается с позиции динамической 

саморазвивающейся модели. Эта наиболее прогрессивная и объемная по 

содержанию концепция, позволяющая объяснить значимость финансовых 

инноваций на рынке банковских услуг.
3
  

По мнению Дж. Синки, динамическая модель изменений включает в себя 

пять основных компонентов: 

1) финансовая и операционная прозрачность (Ф); 

                                                 
1
 Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М. : Книжный мир, 2003. 895 с. 

2
 Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент : учебник. СПб. : Питер, 2008. 304 с. 

3
 Аникина, И.Д. Финансовые инновации (Продвинутый уровень): учеб.-метод. Пособие к семинарским занятиям 

для магистрантов направления подготовки 080300.68 Финансы и кредит. Волгоград : ВолГУ, 2013. 60 с. 
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2) овладение информационными технологиями (О); 

3) капитал (его адекватность) (К); 

4) успешность борьбы за клиента (У); 

5) степень риска (С). 

Суммарная аббревиатура пяти компонентов, вносящих изменения в 

банковский сектор услуг, – слово «ФОКУС», которое вместе с понятием 

«заинтересованность» составляет понятие «финансовая инновация»: 

ФОКУС + заинтересованность = финансовая инновация.
1
 

Отметим, что под заинтересованностью подразумевается реализация 

возможностей. Компоненты ФОКУСа (фактор) имеют собственную 

характеристику. Обусловленное влияние каждого из компонентов ФОКУСа на 

процесс внедрения инноваций рассматривается в данном срезе дуально:  

– как влияние отдельно взятого фактора на процесс; 

– как суммарное влияние всех факторов на каждый фактор в отдельности. 

Попытка выяснить превалирующий фактор в составе ФОКУС-группы имеет 

определенный смысл. Находим возможные константы: 

– размер клиентуры (компонент «У»);  

– адекватность капитала (компонент «К»).  

В результате получаем переменные составляющие, влияющие на процесс 

инноваций: прозрачность, управление риском и информационные технологии. 

Определяем лидирующую пару факторов как управление риском (компонент «С») 

и уровень использованных информационных технологий (компонент «О»).  

Лидера в данной паре факторов можно определить из подхода как наиболее 

стремительно развивающегося – это информационные технологии. Для анализа 

характеристик факторов динамической модели развития, представленной 

Дж. Синки, предложено приложение 2. 

                                                 
1
 Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / пер. с англ. М., 

2007. 
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Выделенная экономическая категория – финансовая инновация – может 

быть представлена самостоятельной категорией, имеющей следующие 

отличительные особенности: 

– необходимость и обязательность воплощения финансовой операции или 

продукта на рынке или внутри субъекта, ведущего хозяйственную деятельность; 

– связанность функционала от времени финансовой инновации (жизненный 

цикл инновации); 

– отличие финансового продукта от других продуктов. 

Финансовый продукт представляет отдельно взятую, реализованную 

материальную часть оформленной услуги института.  

Финансовый продукт имеет следующие особенности:  

– единичный (разовый) финансовый продукт (рассчитанный на четко 

очерченный круг своих потребителей); 

– серийный (массовый) финансовый продукт; 

– лимитированный финансовый продукт; 

– нелимитированный финансовый продукт; 

– имущество как особенность (деньги, мерные слитки золота, монеты, 

драгоценные камни, ценные бумаги); 

– имущественное право (форма имущественного права – договор 

банковского счета, кредитное соглашение, пенсионный полис и т. п.).  

Точного определения содержания категории «инновация» не существует в 

связи с неизбежным процессом диффузии понятий и определений.  

Концептуальное предложение Кейна основано на процессе диффузии 

финансовых инноваций, и представляется возможным выделение трех 

характеристик (определений):  

1 – непосредственно изобретения и инновации;  

2 – независимые и предписанные инновации;  

3 – предписанные рынком и предписанные регулятором отрасли инновации. 

Фундаментальными причинами возникновения и воплощения финансовых 

инноваций являются следующие:  
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– глобализация экономического пространства в стране и мире, слияние в 

макроэкономическое пространство; 

– финансовая глобализация – в частности, оптимизация финансовых 

потоков, развитие информационных технологий, повышение 

конкурентоспособности, стремление к росту доходности и т. п. 

Факторы, определяющие развитие финансовых инноваций, подразделяются 

на внешние и внутренние, преобразуют знания в востребованный обществом 

готовый продукт. Значимые внешние факторы, участвующие в развитии 

финансовых инноваций, представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Внешние факторы развития финансовых инноваций
1
 

Факторы Содержание 

1 2 

Экономические  

Конкуренция Это мощный механизм, целью развития которого является рост 

производства и прибыли, соответственно, за счет внедрения 

инноваций и сокращения затрат. Все вкупе создает стимул для 

инноваций. «Конкуренция дисциплинирует еще до своего 

наступления. Бизнесмен должен ощущать себя в конкурентной среде 

и ассоциироваться с ней, даже тогда, когда он является полным 

монополистом в своей отрасли…»
2
 

Увеличение прибыли Инновационная сверхприбыль – дополнительный доход, полученный 

за счет применения инновационного процесса. Компании создают 

новый, востребованный обществом инновационный продукт. По 

мере проникновения инноваций во все области производства данный 

вид прибыли уменьшается 

Патентная охрана 

изобретений 

Защиту интеллектуальной собственности призван осуществить 

патент, и его охрану подтверждают исключительное право и 

авторство, первенство изобретателя на созданный продукт его 

научно-технической деятельности. Инновации и инновационная 

деятельность невозможны без охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

Страхование рисков Основными рисками, с которыми приходится считаться при развитии 

финансовых инноваций, являются: кредитный, риск ликвидности, 

рыночный и процентный. При этом необходимость страхования 

рисков лежит на сторонах спроса и предложения новых финансовых 

продуктов. Основа сделок между контрагентами заключается в 

различии прогнозирования поведения рынка товаров и услуг, в 

различных инвестиционных горизонтах и различном отношении к 

риску и субъективных причинах его появления 

                                                 
1
 Составлена автором. 

2
 Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / пер. с англ. М., 

2007. С. 129. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Налоги и регулятивные 

ограничения 

Мертон Миллер отмечает, что финансовые инновации – 

«неожиданное усовершенствование финансовых продуктов и 

инструментов, обусловленное неожиданными изменениями в сфере 

налогового законодательства и регулятивных ограничений».
1
 

М. Миллер образно связывает ограничения и трудности, 

обусловленные налогами и регулятивными ограничениями, с 

песчинкой, находящейся в ракушке, посредством которой 

появляются жемчужины финансовых инноваций. Он определяет 

успешные инновации как инновации, позволяющие экономить 

деньги компании вопреки вводимым государственным регулятором 

налогам и ограничениям; успешные инновации становятся 

значимыми, если они жизнеспособны и после устранения таковых 

ограничений
2
 

Инфляция Является своеобразным регулятором активности рынков и 

производства, влияет на платежеспособность банков. Инструмент 

увеличения стоимости контрактов по внебиржевым деривативам 

всех типов, обусловливает рост объемов финансовых потоков и 

процентных ставок внутри как отдельно взятой страны, так и 

мирового сообщества 

Технологический  Настоящее время можно характеризовать как цикл бурного 

технологического роста и интенсивного появления на рынке 

продуктов, технологически емких, доля которых увеличивается в 

общем объеме выпускаемых продуктов, в то время как качество 

должно оставаться высоким, а цена конкурентоспособной. Основной 

вклад в ускорение развития технологических процессов привносят 

информационные технологии. Электронно-вычислительные 

технологии сокращают долю ручного труда сотрудников, 

соответственно, снижают себестоимость за счет исключения 

бумажного документооборота и уменьшают транзакционные 

издержки 

Предпринимательский Изобретатель нуждается в возможности реализации инновационного 

продукта, в помощи венчурных фондов как с государственным 

участием, так и полностью частным, в привлечении 

предпринимателя на финансирование и начальных вложений в 

разработку продукта 

 

Дж. Ван Хорн
3
 рассматривает проблему применения финансовых инноваций 

со стороны инвестора, нежели со стороны эмитента. Дж. Ван Хорн полагает, что 

финансовая инновация преобразует рынок в более эффективную среду, и, если, 

как результат, уменьшаются транзакционные расходы или суммарная величина 

налогов и сборов, соответственно, уменьшается величина финансовых потерь. 

                                                 
1
 Merton H. Miller. Financial innovations and market volatility, Blackwell, Cambridge and Oxford, 1992. 

2
 Наиболее значимой инновацией Миллер считает фьючерс. 

3
 Van Horn J. C. Of Financial Innovations and Excesses // Journal of Finance. July, 1985. P. 621-631. 
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Финансовая инновация преобразует рынок в более совершенный, если доходы от 

инвестиций в финансовую инновацию становятся уникальными, т. е. на 

финансовом рынке не существует такого финансового продукта или ценной 

бумаги или их комбинаций, которые могли бы создать сравнимые финансовые 

потоки доходов с подобными показателями. 

Яна Гидди
1
 обобщает приведенные выше факторы в своей работе «Мировые 

финансовые рынки». Он упорядочивает и систематизирует идеи и новации 

Миллера и других авторов и отмечает не столько ограничения, создаваемые 

государством, сколько несовершенство рынка в данной области. Я. Гидди 

подразделяет на пять видов несовершенства рынка, которые, в свою очередь, 

приводят к созданию финансовых инноваций:  

– регулятивные ограничения;  

– налоги;  

– ограничения, возникающие, как следствие, из контрактов или положений 

саморегулируемых организаций;  

– транзакционные недостатки, издержки мониторинга и сбора информации;  

– наличие сегментации рынков.  

К внутренним факторам можно отнести: руководство, мотивированное к 

выполнению поставленных задач; технологическую и организационно-

управленческую инновационную интеграцию; высокий уровень 

производительности; эффективность в отношениях с наемным персоналом, более 

широкое и глубокое вовлечение персонала в сам инновационный процесс; 

непрерывное и планомерное организационное и профессиональное обучение; 

работающую в полной мере систему маркетинга, коммуницирующую с конечным 

потребителем; управление основными звеньями производства – качеством, 

инфраструктурой, организационным развитием.  

                                                 
1
 Ian Giddy. Global Financial Markets. URL: http:www.giddy.org 
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Одним из значимых просчетов при процессе внедрения финансовых 

инноваций является неприменимость патентного права, которая обусловливает 

имитирование финансовой инновации сторонними финансовыми организациями, 

не участвовавшими в процессе разработки и производства.
1
 

Основное направление в мировой экономике инновационной деятельности 

финансово-кредитных организаций состоит в создании и процессе внедрения 

новых форм и смешанных валютно-кредитных и финансовых инструментов и 

операций.  

Учитывая вышеизложенное, финансовая инновация – это реализованный 

продукт на финансовом рынке в форме нового финансового инструмента, 

операции, технологии или услуги как плодотворный результат инновационной 

деятельности, направленный на более эффективное перераспределение 

доходности, рисков, ликвидности и информации с целью извлечения 

максимальной прибыли. 

Отдельным блоком в среде финансовых инноваций по сектору применения в 

субъектах инновационной деятельности необходимо выделить коммерческие 

банки, входящие в банковский сектор. 

Инновации банковского сектора есть результат инновационной деятельности 

непосредственно банка как ярко выраженная совокупность принципиально новых 

предоставляемых банковских продуктов и услуг.  

Суммарным результатом является обновление структуры и функций банка в 

целом: многоканальная деятельность в сочетании с новационными и 

традиционными технологиями и финансовыми инструментами; расширение зон 

самообслуживания и интенсивный переход на дистанционное обслуживание с 

использованием удаленного доступа через Интернет, call-центры.  

Глобальное проникновение Интернета во все сферы личной жизни и 

социальных коммуникаций привело к использованию банками социальных сетей 

и онлайн-игр для расширения рынка применения, сбыта своих услуг. В настоящее 

                                                 
1
 Lerner J. Where does State Street Lead? A First Look at Finance Patents, 1971-2000 // Journal of Finance. 2002. 

№ 57 (2). P. 901-930. 
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время это отражается в завершении подготовки и готовности к запуску в России 

технологий RFID и NFC.  

Последнее десятилетие ознаменовалось переходом на новые компьютерные 

технологии, следующий уровень защищенности кредитных карт и важных 

инноваций, внедренных на финансовый рынок. К их числу относятся 

инструменты хеджирования банковских рисков, Интернет, смарт-карты, 

кредитные деривативы. 

Использование инноваций в банковском секторе мировой экономики 

позволяет обеспечить рост доходов банка, сокращение издержек и, как следствие, 

рост прибыли. Увеличение прибыли дает более весомый результат в сравнении с 

эффектом от использования традиционных инструментов, что было бы 

эквивалентно экстенсивному развитию, что в условиях рынка и плотной 

конкуренции уже невозможно.  

Высокая конкуренция в банковской среде заставляет банки создавать новые 

продукты и услуги, рассматривать внедрение и освоение новых технологий с 

целью сохранения и роста сегмента, занятого отдельно взятым банком на 

финансовом рынке. Характеристика данного процесса может быть представлена 

следующим образом:  

– конкурентное преимущество банка составляется из многообразного спектра 

банковских услуг, постоянно изменяющихся и модернизирующихся; 

– правильная конкурентная стратегия, соответствующая финансовой 

политике развития банка, финансовые инновации, непосредственно применяемые 

банком, и необходимый и достаточный уровень собственного капитала. 

Инновационное развитие финансовой структуры становится определяющим 

и необходимым условием достижения преимущества в конкурентной борьбе 

коммерческих банков как внутри отдельно взятой страны, так и в глобальном 

финансовом пространстве.
1
 Национальные коммерческие банки уступают в 

конкурентной борьбе банкам, позиционирующим себя как международный игрок. 

Все изменения, обусловленные в том числе временем реакции банков на 

                                                 
1
 Андреева Л. Ю., Свиридов О. Ю. Банковское дело : учеб. пособие. М. : Вузовская книга, 2010. 464 с. 
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меняющиеся условия финансового рынка и рынка финансовых услуг, требуют 

инновационного подхода для сохранения завоеванных позиций и роста конкурен-

тоспособности.
1
 

Стандартная форма конкуренции в коммерческих банках заключается в 

варьировании видов предоставляемых услуг (операций). Изменение ряда 

количественных (сумма кредита) или качественных (процентная ставка по 

кредитам, процентная ставка по депозитам, расчет платежеспособности клиента 

при подаче кредитной заявки, срок рассмотрения кредитной заявки) параметров 

банковских услуг не относится к инновациям, и подобные действия не приводят к 

созданию нового банковского продукта.  

Таким образом, инновационная деятельность, соотносимая с деятельностью 

коммерческих банков, включает в себя создание и внедрение принципиально 

новых услуг либо открытие и кардинальное изменение параметров уже 

используемых услуг, которые приводят к изменениям в методологии и 

технологии обработки, учета и хранения данных.  

Одним из важных направлений в технологии обработки данных в банке 

является предоставление услуг, связанных с обслуживанием клиента. Постоянно 

растущий сектор охвата территории Интернетом привел к появлению и 

расширению электронных расчетов, что, соответственно, явилось причиной 

возникновения системы обслуживания «Банк-Клиент», которая открыла доступ 

клиентам к их счетам и возможность совершения любой платежно-расчетной 

операции 24 часа в сутки независимо от территориального расположения.  

Очевидна правота П. Семиковой в ее оценках и суждениях перспектив 

домашнего банкинга: «В будущем банковское обслуживание клиентов на дому, 

вне всяких сомнений, превратится в основную форму розничных банковских 

услуг. Оно обеспечит объединение услуг, основанных на использовании 

банкоматов и кредитных платежных карточек, и услуг, оказываемых отделениями 

банков, в единую систему банковских видеоуслуг на дому».
2
 

                                                 
1
 Банки и банковское дело / под ред. д.э.н., проф. И. Т. Балабанова. СПб. : Питер, 2001. 

2
 Семикова П. Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии. 2009. № 11. 
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В настоящее время клиенты могут управлять банковскими счетами 

различными способами:  

– через мобильный банкинг с мобильного телефона (mobile banking,  

m-banking); 

– через интернет-банкинг с персонального компьютера (Internet banking). 

В связи с увеличением количества клиентов, использующих дистанционное 

обслуживание, происходит перенос акцента на электронный сервис, а сами 

отделения банков все более напоминают точки доступа к финансовым услугам.
1
 

В результате вырисовывается структурная взаимосвязь инновационной 

деятельности банков и технологий по предоставлению услуг клиентам в банке – 

инфотехнологические инновации (таблица 1.2). Ярким примером такой инновации 

служит платежная система LiqPAY, лучшая среди инновационных продуктов в 

среде технологий по работе с наличностью и казначейскими технологиями на 

международном конкурсе Innovation in Banking Technology Awards 2010 по 

оценке журнала The Banker.
2
  

 

Таблица 1.2 – Этапы развития инфотехнологических инноваций в России 

Финансовая 

инновация 

Период 

зарождения 
Причины зарождения Характеристика 

Банковские 

карты  
С 1988 года Развитие платежных 

систем и технологий, 

перенос акцента на 

безналичное обращение  

Оплата товаров и услуг в России и в 

других странах, сокращение оборота 

наличных денежных средств и 

ограничение получения наличных 

денежных средств через банкоматы 

Интернет-

банкинг 
С 1998 года Развитие электронных 

платежей, интернет-

технологий, поиск путей 

снижения 

транзакционных 

издержек, ускорение 

денежного оборота  

Дистанционный доступ к счету 

клиента и возможность банковского 

обслуживания и проведения 

операций клиентом в любое удобное 

время в любой точке мира при 

условии доступа в Интернет 

Мобильный 

банкинг  
В XXI веке Развитие сотрудничества 

банков и операторов 

связи, клиентоориентиро 

-ванность 

Получение возможности контроля 

состояния счета и получения выписок 

по счету за истребуемый период с 

помощью службы SMS  

                                                 
1
 Евдокимова, С.С. Системы удаленного банковского обслуживания как инструмент многоформатного 

взаимодействия с клиентом / С.С. Евдокимова // Финансы и кредит. – 2013. – №39. – с. 37-44. 
2
 Новоселова Е. Г. Финансово-кредитная система. Бюджетное, валютное и кредитное регулирование экономики, 

инвестиционные ресурсы // Проблемы современной экономики. 2006. № 2 (22). 
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Второй, не менее важный тип инноваций можно представить как 

продуктовый – продвигаемые банковские продукты, которые, возможно, связаны 

как с новыми операциями, так и с услугами, классическими банковскими 

операциями в период их совершенствования либо изменения условий 

регулирования (таблица 1.3). Примером может служить эволюция традиционных 

магнитных банковских карт до чиповых.  

 

Таблица 1.3 – Этапы развития продуктовых финансовых инноваций в России 

Финансовая 

инновация 

Период 

зарождения 
Причины зарождения Характеристика 

Ипотека XVIII в. Принятие права частной 

собственности на землю 

Залог, остающийся в 

собственности должника, кредитор 

имеет возможность удовлетворить 

свои требования за счет 

реализации обремененного 

имущества 

Трастовые 

операции 

2-я пол. 

XX в. 

Переход к экономике 

рыночного типа, 

формирование рынка и 

биржевых операций 

Доверительное управление 

имуществом относится к агентской 

деятельности, осуществляемой на 

основе вознаграждения 

Лизинг 90-е гг. 

XX в. 

Стабилизация 

макроэкономической и 

политическая ситуации, 

возможность обновления 

средств производства 

Инвестирование временно 

свободных или привлеченных 

финансовых средств лизингодателя  

Кредитные 

деривативы 

Конец 

XX в. 

Размещение свободных 

денежных средств в 

корпоративные ценные 

бумаги становится все 

более привлекательным 

среди потенциальных 

инвесторов 

Обязательства, 

предусматривающие будущие 

процентные выплаты или 

фьючерсные контракты на 

поставку высоколиквидных 

товаров или ценных бумаг, рост 

стоимости подтвержден 

колебаниями и биржевой 

статистикой 

Экспресс-

кредитование 

XXI в. 

 

Клиентоориентированная 

политика банка, 

размещение свободных 

средств банка 

Кредит с ограниченным перечнем 

документов с жестким сроком 

рассмотрения заявки клиента  

Безотзывной 

сертификат 

XXI в. 

 

Увеличение пассивов 

банка и удешевление 

привлекаемых денежных 

средств 

Обязательство банка по 

предъявлению к оплате (по ставке 

вклада до востребования), ранее 

срока банк не выкупает это 

обязательство 
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Периоды развития инфотехнологических и продуктовых финансовых 

инноваций говорят о том, что продуктовые инновации были первенцами в России, 

а затем по мере развития инфраструктуры электронной связи стали 

разрабатываться и внедряться инфотехнологические. Основной причиной столь 

запоздалого развития инфотехнологических финансовых инноваций является 

соответствие между условиями развития технологического и очередным этапом 

научно-технической революции, свершившимся лишь в XIX веке. 

Организационно-экономические инновации – следующий вид банковских 

инноваций, который является предпосылкой для внедрения самих инноваций, а 

также базисом эффективной инновационной политики в совершенствовании и 

создании новых банковских продуктов и технологий.  

Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке финансовых услуг, 

главной целью банковских инноваций является увеличение сегмента 

привлеченных клиентов и обеспечение комфортных условий для их 

обслуживания. Рост сегмента обеспечивается за счет расширения спектра 

услуг и дальнейшего совершенствования технологий их предоставления 

клиентам. 

Реализация идеи превращения любого коммерческого банка в финансовый 

супермаркет обеспечивает клиенту необходимый и возможный пакет услуг 

финансового рынка, исключая манипуляции с разделением для использования 

собственных денежных ресурсов. Время узкопрофильных специализированных 

банков уходит. В настоящих условиях стандартный набор услуг банка подходит 

для использования даже для искушенных потребителей. Необходима разработка и 

создание новых, профильных, индивидуальных банковских продуктов. Это 

знаменует переход на следующую ступень развития рынка финансовых услуг в 

стране в целом. Взгляды современных ученых на сущность банковских 

инноваций представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Сущность банковских инноваций 

Автор Определение 

Балабанов И. Т. Банковская инновация – это конечный результат инновационной 

деятельности банка, разработанный в форме нового банковского 

продукта или операции, а инновационная деятельность – это 

«системный процесс создания и реализации инноваций»
1
 

Лаврушин О. И. Банковская инновация (совокупность новых банковских продуктов и 

услуг) – это синтезированное понятие о работе банка, нацеленное на 

получение дополнительного дохода при создании благоприятных 

условий формирования и размещения финансового ресурсного 

потенциала с помощью новаций, помогающих клиентам в увеличении 

прибыли
2
 

Викулов В. С. Банковский продукт – это продукт более привлекательный, с широкими 

потребительскими свойствами либо качественный новый, 

удовлетворяющий неохваченные ранее потребности его потенциального 

потребителя или применение более новой технологии создания того же 

банковского продукта. Термин «инновации» применим к любым 

нововведениям во всех областях функционирования банка, обладающим 

положительным экономическим или стратегическим эффектом для 

роста клиентской базы банка. Рост сегмента рынка, уменьшение 

издержек на операцию и т. п. или все вместе создают условия для 

вышеперечисленного
3
 

Семикова П. В. Банковская инновация – это новация в форме нового банковского 

продукта или операции, являющаяся результатом инновационной 

деятельности банка
4
 

Полищук А. И. Банковская инновация, или совокупность новых банковских продуктов 

и услуг, – это результат, направленный на получение дополнительных 

доходов деятельности банка, в процессе создания благоприятных 

условий формирования и размещения ресурсного потенциала при 

помощи новаций, помогающий клиентам в росте прибыли. Новый 

банковский продукт – комбинированная форма банковского 

обслуживания, созданная на базе маркетинговых исследований 

потребностей финансового рынка. Новым банковским продуктом может 

быть и кредитно-финансовый инструмент
5
 

 

                                                 
1
 Банки и банковское дело / под ред. д.э.н., проф. И. Т. Балабанова. СПб. : Питер, 2001. 

2
 Банковский менеджмент : учебник / под ред. д.э.н., проф. О. И. Лаврушина. 3-е изд., перераб. и доп. М. : КноРус, 

2009. 
3
 Викулов B. C. Инновационная деятельность кредитных организаций // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. 

№ 1. 
4
 И далее она пишет: «Новый банковский продукт бывает двух видов: лимитированный – продукт, объем или 

количество выпуска которого строго квотируется. К лимитированным банковским продуктам относятся акции, 

облигации, кредитные соглашения и др. Данный продукт выпускается в расчете на конкретного покупателя; 

нелимитированный – продукт, объем (количество) выпуска которого не ограничен никакими квотами. Этот 

продукт выпускается в расчете на возможного потенциального покупателя, поэтому объем его выпуска не 

ограничивается никакими нормами, кроме фактора покупательского спроса. К нелимитированным банковским 

продуктам относятся пластиковые, расчетные и кредитные карточки, банковские счета и т. п.» (Семикова П. В. 

Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии. 2002. Ноябрь). 
5
 Полищук А. И. Управление деятельностью кредитных организаций (банковский менеджмент). М. : ЮРИСТЪ, 

2002. 478 с. 
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Следует выделить из ранее приведенных точек зрения главное направление 

инновационного развития банка – инновационную политику, рассматривающую 

деятельность во внутрибанковском и внешнем регулировании всех процессов, 

связанных с инновационной деятельностью
1
. Для ускорения инновационных 

процессов необходима политика, позволяющая скоординировать отдельные 

направления инновационной деятельности.  

Отметим характерные направления инновационной деятельности
2
: 

 банковские продукты, способствующие появлению новых сегментов: 

финансовый лизинг, инвестиции в недвижимость, трастовые операции, 

страхование рисков; 

 инновации в новых областях финансового рынка и биржевой 

деятельности: коммерческие бумаги, финансовые фьючерсы, финансовые 

опционы, ипотечные ценные бумаги; 

 эффективное управление денежной наличностью и применение новых 

информационных технологий; 

 агентское финансовое посредничество, нацеленное на сокращение 

операционных расходов и эффективное управление активами и 

обязательствами; 

 новые направления и продукты в классических сегментах рынка ссудных 

капиталов.  

Необходимо рассматривать банковские услуги как некое направление, 

обладающее рядом особенностей:  

– они в основе своей абстрактны, не имеют материальной субстанции, но 

принимают активное участие в товарно-денежных операциях;  

– использование банковских услуг обусловлено использованием денежного 

обращения в различных формах и качествах (отражение денежных средств 

                                                 
1
 Выделение узловых элементов инновационного менеджмента тесно корреспондирует с выводами 

Международной консалтинговой компании Bain & Company, которая в 2007 году определила важнейшие 

инструменты управления. Первое место досталось стратегическому планированию, второе – управлению 

отношениями с клиентами (основа эффективных продаж), третье – сегментации (основному элементу маркетинга). 
2
 В фундаментальном учебнике под редакцией О. И. Лаврушина «Управление деятельностью коммерческого банка 

(банковский менеджмент)» (М. : Юристъ, 2002) выделяются инновации, присущие мировой практике и 

характерные для российских банков. 
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предприятий, коммерческих банков, бухгалтерских проводок и записей, 

платежно-расчетных документов банков и предприятий);  

– абстрактная банковская услуга приобретает четкие контуры и 

определенный характер при формировании договорных отношений;  

– использование большей части банковских услуг характеризуется 

протяженностью во времени.  

Проводимые сделки не ограничиваются одной операцией. Клиент при 

проведении вкладной операции, оформлении кредита, абонирования сейфа 

сотрудничает с банком. Свершение операций невозможно до их предоставления 

клиенту. Как следствие – операции носят потенциальный характер и по времени 

не определены.  

Временной фактор или некий период временного лидерства определенного 

банка играет важную роль в инновациях банковского обслуживания. Банки, 

занимающие лидирующие позиции в стране, стремятся первыми выйти на рынок 

с новым, совершенным продуктом в данной сфере. В странах с развитой 

экономикой и банковской структурой инновацией нельзя считать банковский 

продукт или операцию, которая является новой только для данного банка, в то 

время когда она уже предложена другими банками страны.  

Необходимо отметить присутствующую специфику в каждой отдельно 

взятой стране. Например, в банковской системе России к понятию банковской 

инновации относят:  

– продукт или услугу, разработанную отдельным банком для более полного 

удовлетворения потребностей и запросов клиентов и не имевших ранее 

прототипов на рынке; 

– продукт, для которого открывается новый регион использования, где 

данный продукт не был представлен ранее у аналогичных банков; 

– вводимый на российский банковский рынок зарубежный банковский 

продукт. 

Резюмируем: банковская инновация – это результат инновационной 

деятельности банка, финансовая инновация, применяемая в сфере банковского 
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бизнеса, являющая собой совершенно новую или усовершенствованную 

банковскую услугу, продукт, процесс или процессинговую операцию на новом 

или традиционном сегменте рынка. 

Специфика банковской инновационной деятельности такова, что, во-первых, 

предпосылки для введения технологических банковских инноваций с большей 

долей информационных технологий образуются  в других отраслях (электроника, 

вычислительная техника и коммуникации), поэтому считаются привнесенными 

извне в отрасль. 

Во-вторых, деление на лидеров и аутсайдеров или имитаторов в банковском 

секторе условно, так как информационные технологии привносятся извне. Банки, 

занимающие лидирующие позиции, преуспевают в скорости внедрения 

технологических инноваций, источником которых являются другие отрасли. 

Связь с рынком банковских услуг в данном случае опосредованная. 

В-третьих, инновации, разработанные самими банками, связаны со 

структурными и инфраструктурными изменениями и новыми банковскими 

продуктами. Налицо непосредственная взаимосвязь с рынком банковских услуг. 

В-четвертых, не последнюю роль играет величина затрат на научные 

исследования в срезе региона или отдельного города. Для банков, внедряющих 

инновационные решения вдогонку за лидерами рынка, важны затраты только на 

покупку технологий или лицензий.
1
  

С. Д. Ильенкова подразделяет инновационные процессы, существующие в 

банке, на три типа
2
: 

1. Простой внутриорганизационный инновационный процесс, т. е. процесс, 

направленный на реорганизацию или создание и применение инновации в рамках 

одного банка. Это новшество не является новой формой банковского продукта, а 

лишь модернизирует банковскую технологию уже представленных продуктов или 

сервисную технологию. 

                                                 
1
 Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. – 

2008. № 5. С. 42. 
2
 Инновационный менеджмент / под ред. С. Д. Ильенковой. М. : Юнити, 1999. С. 52. 
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2. Простой межорганизационный процесс, предусматривающий участие в 

разработке и формировании уникального банковского продукта для получения 

прибыли от продажи продукта на рынке. 

3. Расширенный инновационный процесс, цель которого – формирование 

качественного комплексного банковского продукта в сотрудничестве с банками-

партнерами. В этом случае происходит перераспределение самого 

инновационного процесса между участниками. Ярким примером можно считать 

введение системы дистанционного управления счетом.  

Быстрое развитие информационных технологий, в частности развитие 

инновационного направления банковского сектора, позволило глобализации с 

успехом выйти за границы ранее сформированной структуры финансовых 

конгломератов, прийти в розничные рынки.  

Банки, высоко позиционирующие себя на мировом уровне, перешли на 

предоставление онлайн-услуг в любой части мира, уходя от дорогостоящего 

процесса создания сети розничных отделений. В настоящее время завершается 

передел рынка электронных услуг и коммуникаций за счет конгломерации союзов 

крупных банков с телекоммуникационными компаниями. Возникновение 

виртуальных банков и продвижение оплат посредством электронных денег в сети 

Интернет способствовало развитию небанковских финансовых учреждений с 

традиционными активно-пассивными операциями для населения 

(кредиты/депозиты). Виртуальный банк как финансовая организация представляет 

собой инновационную организацию. Инвестирование средств на создание 

виртуального банка является рисковым. 

Инновации в банковском бизнесе нацелены на разработку и внедрение 

продуктов и услуг с большей прибылью, чем у существующих продуктов и услуг 

на рынке. Питер Роуз выделяет следующие причины возникновения новационных 

банковских услуг
1
: 

1. Рост конкуренции и дерегулируемость финансового рынка (следствие – 

возможная инициация разработки банковских услуг менеджерами), жесткая 

                                                 
1
 Роуз П. С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг / пер. с англ. М. : Дело, 1995. С. 601. 



40 

 

конкуренция между банковским сектором страны и мира, между банковскими и 

небанковскими финансовыми организациями. 

2. Ужесточение международных норм регулирования банковской 

деятельности и поиск иных источников компенсации сокращающегося дохода от 

банковских услуг. Стремление к перераспределению между увеличением 

собственного капитала и уменьшению веса активов в балансе (в качестве 

примера – посредством сокращения выдачи кредитов). Вследствие этого для 

соответствия требованиям международного банковского капитала заставляют 

банки развивать новые безрисковые формы платных услуг. Они увеличивают 

доход и одновременно противопоставляют росту рискованных активов в балансе 

или использованию крайне ограниченных средств. В связи с этим получили 

широкое развитие услуги андеррайтинга, финансового планирования, продажи 

страховых и взаимных фондов. 

3. Выгоды диверсификации, которые можно представить как ускорение 

оборота денежной наличности и роста прибыли от существующих банковских 

услуг, заключаются в снижении уровня риска за счет диверсификации 

финансовой деятельности; новационных подходах к обороту денежной 

наличности и ожидаемой прибыли от реализации новых услуг; стандартной 

флуктуации, обусловленной денежным потоком или прибылью от работающих 

банковских услуг; корреляции потоков наличных средств от новационных и 

присутствующих банковских услуг; прогнозируемом и масштабируемом объеме 

денежных ресурсов, направленных на производство и поставку услуг. 

4. Зависимость капитала банка от возможного числа предлагаемых клиенту 

услуг. 

5. Риск обслуживания заключается в расширении типов и количества 

банковских услуг в связи с ростом размеров банка, что неизбежно приводит к 

ослаблению структурированного организационного менеджмента. Это ухудшает 

обратную связь между новациями и возрастающими потребностями банковского 

рынка, снижает эффективный контроль за расходами. Рост прибыли за счет 

увеличения размеров банка, экономический эффект сокращения затрат за счет 
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масштабов производства (более эффективное использование малых ресурсов) и 

экономический эффект за счет успешного расширения применения ассортимента 

множества видов банковских услуг могут быть сведены на нет ростом цен. 

Следствием этого может оказаться ослабление постконтроля со стороны 

администрации банка и возрастающие затраты на развитие новых банковских 

услуг.  

По нашему мнению, факторами банковских инноваций являются 

общественные потребности, жизненный цикл инновации, конкуренция среди 

банков, усиливающаяся глобализацией финансового рынка, а также 

олигополизацией банковской системы, нормативно-правовое регулирование, 

вводимые ограничения и изменения
1
, НПТ и развитие информационных 

технологий, интеграция банковской и страховой системы (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.1 – Факторные предпосылки банковских инноваций
2
 

 

                                                 
1
 Стандарты Базель II и Базель III – требования к достаточности капитала банка. Эти требования позволяют 

переложить бремя ответственности за финансовые риски с налогоплательщиков на собственников финансовых 

посредников, активно проводящих свои операции на международных рынках денег и капиталов. 
2
 Составлен автором. 
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Последующую разработку и внедрение инновационных банковских 

продуктов и услуг определяют сами инновации, нацеленные на максимальное 

удовлетворение потребительского спроса, стимулирующие рост конкуренции за 

лидерство на рынке банковских услуг. Инновации – это насущная необходимость 

в условиях конкурентной борьбы.  

Важное влияние на формирование образа и прототипа современного 

банковского бизнеса оказали два взаимопроникающих процесса – глобализация и 

стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий. Эти две 

тенденции определяют настоящее современной мировой финансовой системы, 

хотя и противоречиво влияют на банковский бизнес.  

С одной стороны, привлекают инновационные технологические 

возможности, а с другой – усиливают влияние традиционных и новых банковских 

структур, требуют неординарных и мгновенных решений, влияющих на 

стратегию их развития. 

В современной России уже сформирован полноценный рынок банковских 

услуг и банковская система. По мере вступления в ВТО степень прозрачности 

российской экономики возрастает, банки России все более подвержены влиянию 

мировых тенденций, определяющих современный банковский бизнес. Основными 

тенденциями, как и везде, остаются глобализация и внедрение информационно-

коммуникационных технологий.  

В условиях возрастающей конкурентной борьбы банки вынуждены 

совершенствовать и вводить новые продукты и услуги для увеличения спроса со 

стороны потребителей (клиентов), совершенствовать структуры управления, 

формировать гибкую политику в меняющихся внешних условиях, позволяющую 

контролировать издержки и эффективности. 

Устойчивый экономический рост 2000–2007 гг. и дальнейшая стагнация 

экономики стимулируют российские банки к ускоренному внедрению 

инновационных банковских и инфокоммуникационных технологий. 
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Исследования теоретических основ и экономического содержания 

финансовых инноваций в банковском секторе позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Финансовые инновации обладают рядом характерных особенностей, 

таких как: обязательность практической реализации на финансовом рынке, 

наличие жизненного цикла, вовлечение в экономический оборот результатов 

научной деятельности как финансовой сферы, так и смежных областей, влияние 

рынка на процесс внедрения и дальнейшего развития и неприменимость 

патентного права, что приводит к имитации финансовых инноваций субъектами, 

не участвовавшими в их разработке. 

2. Банковские инновации выступают отдельной составляющей финансовых 

инноваций по сектору применения, которым является банковский сектор 

экономики. Это следует из того, что инновационное развитие коммерческого 

банка стало определяющим и безусловным фактором достижения 

конкурентоспособности на современном рынке банковских услуг. 

3. Финансовые и банковские инновации взаимосвязаны в контексте 

инновационного развития банковского сектора экономики, что унифицирует роль 

банковских инноваций в инновационной среде России.   

4. Основными предпосылками создания инновационных банковских 

продуктов и услуг, разработки и внедрения на финансовом рынке как 

международного, так и национального уровня являются: 

– формирование новой парадигмы инновационного развития экономики, а 

также появление такого понятия, как экономика знаний; 

– банковские инновации являются частью общего массива инноваций в 

современной экономике; 

– банковский бизнес находится в общей среде информационных технологий; 

– возможность дистанционного управления банковским счетом посредством 

интернет-технологий, безусловно, становится одной из основных услуг 

розничного сектора банковских услуг; 
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– приоритетным становится использование информационной концепции как 

интегрирующего инструментария экономической деятельности.  

 

 

 

1.2 Классификация видов финансовых инноваций  

в условиях модернизации банковской системы 

 

 

 

Для определения структуры целей и результатов внедрения инноваций в 

финансовом секторе экономики, а также для систематизации подходов к ее 

признакам и проявлениям необходима классификация инноваций. 

Классификация – это основной метод исследования в различных областях знаний. 

Простота и эффективность данного метода позволяют структурировать ранее 

неструктурированную информацию с помощью различных акцентов, при этом 

понятие вписывается в определенную создаваемую систему, применяя 

существующие естественные и искусственные классификации и типологии.  

В литературе по инновациям рассмотрено множество классификаций в 

зависимости от целей, создающих существенный массив для обогащения 

представлений о понятии «инновация». 

Попытки структурирования и создания единой системы всего поля 

инноваций предпринимались такими исследователями, как П. Н. Завлин, 

C. B. Ильдеменов
1
, A. Л. Ипатов, Л. Я. Косалс

2
, А. Г. Кругликов

3
, Л. C. Кулагин

4
, 

Н. И. Лапин
5
, Г. И. Морозова, Н. И. Морозова

6
, Ю. И. Морозов

7
, А. И. Пригожин

8
, 

                                                 
1
 Ильдеменов C. B. Управление нововведениями в промышленности. Ленинград : Изд-во Ленингр. фин.-эконом. 

ин-та, 1991. 160 с. 
2
 Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. Новосибирск : Наука, 1989. 285 с. 

3
 Кругликов А. Г. Системный анализ научно-технических нововведений. М. : Наука, 1991. 165 с. 

4
 Завлин П. Н., Ипатов А. Л., Кулагин Л. С. Инновационная деятельность в условиях рынка. СПб. : Изд-во РАН, 

1994. 192 с. 
5
 Лапин Н. И. Новая технология и организационные структуры / под ред. И. Пиннинга, A. Бьюинтадама. М. : 

Экономика, 1990. 268 с. 
6
 Уткин Э. А., Морозова Г. И., Морозова Н. И. Нововведения в банковском бизнесе России. М. : Финансы и 

статистика, 1998. С. 352. 
7
 Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 446. 

8
 Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). М. : Политиздат, 

1989. С. 187. 
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Э. А. Уткин, Р. А. Фатхутдинов
1
, И. А. Шумпетер

2
 и многие другие. Всего было 

представлено более тридцати классификаций. 

В настоящее время в экономической литературе можно отметить 

направления исследований инноваций, подразделяющиеся в зависимости от 

специфики целей исследований и профильности авторов: инновации как этапы 

развития производительных сил; инновации как непрерывные процессы 

изменений в системе экономики; инновации как процесс рождения и освоения 

новшеств; инновации как новация, продукт; инновации как результат освоения 

передовых технологий; инновации как процесс принятия рискованных решений в 

нефиксированных условиях, нацеленный на получение прибыли; инновация как 

причина структурных изменений. 

Различие классификаций обусловлено различными основаниями, поэтому 

появилось несколько структурированных множеств видов инноваций. В 

представленном исследовании мы попытаемся охватить все многообразие 

финансовых, и в частности банковских, инноваций. 

Перед классификацией банковских инноваций необходимо определить 

понятия «банковская услуга», «банковская операция», «банковский продукт» как 

точки приложения инноваций в банковском секторе экономики.  

В экономической литературе есть много определений банковской операции. 

М. М. Агарков
3
 определяет, что банковская операция – это сделка, проведение 

которой составляет суть деятельности банка, например: прием вкладов, учет 

векселей и т. д. А. Ю. Викулин, Г. А. Тосунян, А. М. Экмалян
4
 отмечают главные 

признаки банковских операций, отражающие сущность этого понятия, – это 

сделка, выполняемая в соответствии с принципом исключительной 

правоспособности. Экономический словарь под редакцией Б. А. Райзберга
5
 

определяет: банковские операции – это операции по привлечению и размещению 

                                                 
1
 Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник. 2-е изд. М. : Интел-Синтез, 2000. С. 624. 

2
 Шумпетер И. А. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 

3
 Агарков М. М. Основы банкового права : курс лекций. М., 1999. С. 36–38. 

4
 Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть / под общ. 

ред. акад. Б. Н. Топорина. М. : Юрист, 2002. 
5
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 

доп. М. : ИНФПА-М, 2007. 495 с. 
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денежных средств, ценных бумаг, управлению средствами и осуществлению 

расчетов.  

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№ 395-1
1
 трактует банковскую операцию следующим образом: привлечение 

денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 

на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за 

свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-

продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во 

вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).  

Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ
2
, дополняет понятие банковской операции операциями с ценными 

бумагами, облигациями, драгоценными металлами, иностранной валютой, 

предоставлением кредитов. 

Затрагивается понятие «банковская операция» в Федеральном законе «О 

рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, в Федеральном законе «О 

финансово-промышленных группах» от 30.11.1995 № 190-ФЗ, в Таможенном и 

Уголовном кодексах РФ.
3
 

Резюмируя, можно сказать, что банковская операция – это 

последовательность технологических действий в деятельности кредитной 

организации, регламентированная различными федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами. 

                                                 
1
 URL: www.consultant.ru 

2
 URL: www.base.garant.ru 

3
 URL: www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_51C489055A1A836F7217C52B794BFC1A77BDDC884A88BB4F59B03BCEFB652999/
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Неразрывно с определением банковской операции связаны понятия 

«банковская услуга» и «банковский продукт». Необходимо отметить, что часто 

происходит отождествление понятий «банковская операция» и «банковская 

услуга». В строго очерченном смысле банковская операция понимается как 

совокупность взаимосвязанных операций в банке, цель которых – решение 

определенной задачи для получения конечного результата, такой как перевод 

денежных средств получателю путем подготовительных операций по введению 

сведений об отправителе и получателе в нескольких программах. Банковская 

услуга – это действие финансовой организации, направленное на рост доходности 

и/или обеспечивающее комфортную деятельность банка, и непосредственно 

клиента. Одной из особенностей является вторичность банковской услуги в 

последовательности ее оказания и совершении банковской операции. Банковская 

операция имеет первичный характер, так как реализация банковской услуги 

осуществляется в процессе обслуживания клиента. 

Российская экономическая литература определяет понятие «банковская 

услуга» как «операции, проводимые по поручению и в интересах клиента за 

определенную плату»
1
. В. Фальке определяет банковскую услугу как 

«совершение банковским учреждением последовательности определенных 

действий в интересах клиента»
2
. Ю. Н. Гойденко услугой называет 

«реализованный продукт»
3
. А. П. Дубанков

4
, Ю. С. Масленченков предлагают 

определение банковской услуги: «банковская услуга есть результат банковской 

операции, т. е. итог или полезный эффект банковской операции, направленный на 

удовлетворение клиентской потребности». Н. П. Казаренкова называет 

банковскую услугу совокупностью операций, проведенных банковскими 

работниками и направленных на удовлетворение потребности клиента
5
. 

                                                 
1
 Банковские системы России. Настольная книга банкира. В 3-х т. М. : Дека, 1995. 

2
 Банковский маркетинг / под общ. ред. В. Фальке. М., 1990. С. 90. 

3
 Гойденко Ю. Н. Монополизм и цены банковских услуг // Банковское дело. 2002. № 6. С. 44–47. 

4
 Масленченков Ю. С., Дубанков А. П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью 

банка. 2-е изд. М. : БДЦ-пресс, 2003. С. 168. 
5
 Казаренкова Н. П. Конкурентоспособность коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг 

населению : дисс. к.э.н. М., 2006. С. 167. 
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О. И. Лаврушин услугой, проведенной в рамках банка, называет «операцию банка, 

отвечающую потребности клиента»
1
.  

Более широкое определение банковской услуги предложил 

И. М. Свечников – «комплекс услуг финансового сектора экономики, оказанный 

физическим и юридическим лицам, по обеспечению их потребностей в 

использовании и управлении денежными и иными финансовыми средствами в 

ходе хозяйственно-экономической деятельности»
2
. 

Синтезируя множество мнений, предлагаем следующее определение 

банковской услуги: это комплекс финансовых (банковских) операций, 

направленный на удовлетворение потребностей клиента и максимизацию 

экономической эффективности сделки и временной оперативности. 

Перейдем к рассмотрению понятия «банковский продукт». 

Ю. С. Масленченкова и А. М. Тавасиева
3
 определяют его как банковский продукт 

или конкретный способ для оказания услуги клиенту, упорядоченный процесс, 

внутренне согласованный и документально оформленный комплекс действий, 

организационно взаимосвязанный, технико-технологический, информационный, 

финансовый, юридический. Процесс, соединяющий взаимодействие сотрудников 

банка с клиентом в единую и завершенную технологию обслуживания клиента. 

А. В. Романов, В. А. Романова
4
, Е. В. Егоров рассматривают банковский 

продукт как произвольную услугу или операцию, совершенную банком, то есть 

практически уравнивают их. А. В. Дараган
5
 обобщает термин «банковский 

продукт», сравнивая с набором услуг, предоставляемых банком клиенту. 

Н. П. Казаренков дает определение банковского продукта как совокупности 

                                                 
1
 Лаврушин В. И. Деньги. Кредит. Банки. М. : Финансы и статистика, 2000. 151 с. 

2
 Свечников И. М. Перспективные направления развития рынка банковских услуг в РФ : моногр. / ГУУ. М., 2003. 

С. 35. 
3
 Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М., Эриашвили Н. Д. Расчетные и кассовые услуги банка : учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 232. 
4
 Егоров Е. В., Романов А. В., Романова В. А. Маркетинг банковских услуг : учеб. пособие. М. : ТЕИС, 1999. С. 102. 

5
 Дараган А. В. Особенности экономических отношений на российском рынке банковских услуг : дисс. ... канд. 

эконом. наук. Казань, 2006. 171 с.  



49 

 

взаимодополняющих банковских услуг и операций, целью которых является 

удовлетворение интересов клиента
1
. 

Взаимодействие сотрудника банка с клиентом является составляющей 

частью банковского продукта, а в основе лежит банковская услуга, имеющая 

полезность для клиента. 

Отличие понятий банковского продукта и услуги связано с тем, что способ 

обслуживания клиентов не меняет экономической сущности банковского 

продукта, а лишь обладает дополнительным удобством и уменьшает расходы на 

операционное обслуживание. 

Ю. С. Масленченков считает, что ценность для клиента имеет не банковский 

продукт, а услуги, которые клиент получает в течение срока действия и условий 

договора.
2
 Услуга клиенту представляет собой совокупность взаимосвязанных 

операций, лежащих в основе финансово-технологического банковского процесса. 

Стратегия, инновационная в том числе, подразумевает формирование 

эксклюзивного организационно-хозяйственного механизма, проводящего ее 

осуществление. Ориентация механизма или технологии, особенности 

функционирования и структуры построения зависят от особенностей 

инновационных процессов, определенных типологией новаций, превалирующих в 

процессе инновационной деятельности банка. 

Для конкретизации целей и результатов инновационной деятельности и 

систематизации подхода к возможным проявлениям нужна полная классификация 

нововведений. Попытка составления полной классификации банковских 

инноваций дана в приложении 3. 

Ф. Валента
3
 разделяет классификацию типов инноваций по вносимым 

изменениям. Применяя их к банковской и финансовой сфере, выделяют группы 

банковских инноваций, представленные в таблице 1.5. 

                                                 
1
 Казаренкова Н. П. Конкурентоспособность коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг 

населению : автореф. Дисс. на соискание ученой степени канд. эконом. наук. Орел, 2006. С. 23. 
2
 Масленченков Ю. С., Дубаков А. П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью 

банка. М. : БДЦ-пресс, 2002. С. 41. 
3
 Валента Ф. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика : учеб. пособие / под. ред. П. Н. Зовлина и 

др. М. : Экономика, 2007. 475 с. 
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Таблица 1.5 – Классификация банковских инноваций по глубине вносимых 

изменений 

Порядок Суть 

Инновации 

нулевого 

порядка 

Касаются обновлений свойств системы (реорганизация персонала кредитной 

организации, подразделений и материально-технической базы при 

сохранении функциональности банка на первоначальном уровне) 

Инновации 

первого порядка 

Включают количественные экстенсивные изменения, вносимые в систему 

(увеличение подразделений кредитной организации для улучшения качества 

обслуживания) 

Инновации 

второго порядка 

Происходят видоизменения и перегруппировка структурных частей системы 

(структурные изменения, слияние отдельных подразделений, обособление 

новых с целью повышения эффективной отдачи) 

Инновации 

третьего 

порядка 

Преобразования структуры, элементов, носящие адаптационный характер, 

улучшают взаимодействие подразделений между собой, перераспределение 

функций между подразделениями 

Инновации 

четвертого 

порядка 

Сеточное сохранение начальных свойств структуры при изменении 

качественного характера за рамками адаптивных преобразований (смена ПО 

банка) 

Инновации 

пятого порядка 

Сохранение основной структуры кредитной организации с внесением 

качественных изменений в свойства системы (ротация коллектива и 

руководителей среднего звена) 

Инновации 

шестого 

порядка 

Качественное изменение основополагающих свойств кредитной 

организации, смена клиентообразующего направления, обслуживаемого 

банком 

Инновации 

седьмого 

порядка 

Высшее или глобальное изменение функциональных свойств кредитной 

организации (изменение специализации банка, спектра оказываемых услуг, 

рынков и построение градообразующих принципов выбора и обслуживания 

клиентской базы) 

 

Банковский продукт не ограничен законодательными рекомендациями, и его 

можно отнести к категории «иные сделки». Это сделки на финансовом рынке, 

основанные на базовых финансовых инструментах. 

Банковские инновации подразделяются на четыре основные группы:  

– новый банковский продукт, выросший в результате совершенствования 

финансового рынка (как мирового, так и страны);  

– инвестиционные операции; 

– агентские услуги по управлению денежной наличностью; 

– инновации в классических сегментах мирового финансового рынка 

ссудных капиталов. 

Практически вся банковская деятельность состоит из большого количества 

операций, синтез которых отражается на продукте или услуге. Банковская 
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инновация возникает практически во всех сегментах совокупных операций. 

Описание банковских операций и сделок рассматривается в статье 5 Закона «О 

банках и банковской деятельности»
1
. 

Анализируя различные классификации банковских инноваций, необходимо 

дополнить их признаком принадлежности к группе банковских операций, 

согласно которому банковские операции можно подразделить на:  

1) инвестиционные операции (размещение ресурсов банка в ценные бумаги, 

фонды недвижимости, уставные фонды организаций и предприятий, 

произведения искусства, драгоценные металлы, прямые и портфельные 

инвестиции); 

2) операции с ценными бумагами (эмиссионные, кредитные, учет векселей, 

флоут чеков, трассирование на другой банк, купля-продажа ценных бумаг за свой 

счет и по поручениям, биржевые сделки, обслуживание обращения ценных бумаг, 

хранение ценных бумаг); 

3) посреднические операции: лизинг (финансовый, оперативный, воз-

вратный), факторинг (поставщика и покупателя, с правом регресса и без него, 

открытый и закрытый), форфейтинг (приобретение прав требований, оказание 

услуг, принятие риска неисполнения требований); 

4) трастовые операции (ОФБУ); 

5) расчетно-кассовое обслуживание, ведение счетов (корреспондентских: 

ностро, лоро, востро), безналичные расчеты: платежные поручения, инкассовые 

платежные поручения, аккредитивы, чеки, в иных формах (с использованием 

пластиковых карт), клиринг, дорожными чеками, электронные («Банк-Клиент», 

«Телебанк» и т. д.); конверсионные (спотовые и срочные: валютные форварды, 

расчетные форварды, валютные фьючерсы, опционы, валютные свопы); 

6) валютные обменные операции (в том числе банкнотные сделки с 

наличной валютой), валютный дилинг на FOREX. 

Развивающимся направлением банковской деятельности в России является 

ведение металлических счетов и операции с драгоценными металлами.  

                                                 
1
 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990. 



52 

 

Одно из направлений банковской деятельности, помогающее осуществить 

прорыв в технологиях и дорогостоящих авиакосмических проектах, IT-проектах, 

это венчурная деятельность. Банки выполняют информационную, 

коммуникационную и консультационную функции и сопровождение-операции. 

Рассматривая сочетание классической банковской деятельности с новаторскими 

видами деятельности, выделяем банковские инновации в смежных областях 

деятельности: инвестиционные, венчурные, фондовые, брокерские, трастовые.  

Практика мировой банковской системы выделяет группы инноваций:  

– новаторские услуги денежно-финансового рынка; 

– агентские услуги по управлению денежной наличностью; 

– инновации в классических сегментах рынка ссудных капиталов
1
.  

Выделим следующие виды банковских инноваций: 

1. Банковские продукты в новых сегментах: инвестирование в недвижимость, 

страхование рисков бизнеса, трастовые операции, финансовый лизинг. 

2. Инновации в современных областях финансового рынка: рынок 

коммерческих бумаг, финансовые опционы, финансовые фьючерсы, рынки 

срочных ценных бумаг. 

3. Эффективное управление денежной наличностью с использованием 

новых информационных технологий. 

4. Финансовое посредничество, нацеленное на уменьшение операционных 

расходов и эффективное управление активами и пассивами: сертификаты, счет 

NOW, депозитные счета банковского рынка. 

5. Новаторские продукты в классических сегментах финансового рынка 

ссудных капиталов, инструменты с плавающей процентной рентой, серийные 

облигации, облигации с глубоким дисконтом, свопы и др., инструментарий денежного 

рынка, имеющий характеристики капитала и заемных денежных средств. 

Современный российский опыт выделяет банковские инновации по видам 

банковских продуктов и услуг: 

                                                 
1
 Полищук А. И. Управление деятельностью кредитных организаций (банковский менеджмент). М. : ЮРИСТЪ, 

2002. С. 24. 
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1) инновационная деятельность, идущая в русле мировых тенденций 

развития банковского дела; 

2) предоставление поручительств за третьих лиц, возможное исполнение 

обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление (трастовые операции) активами, денежными 

средствами и прочим имуществом, второй стороной могут выступать физические 

и юридические лица; 

4) работа с правом требования от третьих лиц при исполнении обязательств 

в денежной форме; 

5) операции с природными драгоценными камнями и драгоценными 

металлами; 

6) лизинговые операции; 

7) услуги сейфового хранения для физических и юридических лиц; 

8) консультационные и информационные услуги; 

9) операции на финансовом рынке за счет финансов «иных сделок» и с 

производными финансовыми инструментами. 

Современное развитие банков позволяет участвовать и осуществлять 

брокерскую деятельность. Кредитные организации считают брокерскую и 

инвестиционную деятельность непрофильной, но отдельные банки активно 

развивают данный сектор доходности. Брокер позволяет себе предоставить 

клиенту повышение доходности операций маржинальным кредитованием. 

При высокой конкуренции инвестиционных компаний и банков банки 

обладают рядом преимуществ
1
: 

1. Отличие собственного капитала банков от инвестиционных компаний 

складывается в пользу банков при учете жесткого контроля со стороны 

Центрального банка РФ.  

2. Деятельность брокера для банка не основная, у банка спектр источников 

дохода диверсифицирован, что снижает риски клиента.  

                                                 
1
 Сергаев C. B. Банки предлагают брокерские услуги // Банковское дело. 2007. № 11. С. 55-57. 



54 

 

3. Широкий спектр услуг, предоставляемый банком клиенту, позволяет 

клиенту совершать не только операции по покупке и продаже ценных бумаг, но и 

традиционные операции: расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, 

работу со счетами пластиковых карт и т. д.  

Банк имеет возможность работать с ценными бумагами клиента, 

использовать их в качестве обеспечения кредита или размещать средства на 

депозитных счетах по увеличенным ставкам. 

Российские банки успешно заимствуют опыт западных инвестиционных 

компаний для роста клиентской базы. Кредитные организации Европы и Америки 

успешно конкурируют в сегменте экономики брокерских услуг. Настоящее развитие 

российского финансового рынка определяется стратегией, предлагаемой крупными 

игроками банковского бизнеса. Следующий шаг, предпринимаемый крупными 

инвестиционными компаниями, – это приобретение и слияние с кредитными 

организациями для оказания банковских услуг своим крупным клиентам. 

Основной движущей силой изменения финансового сектора является 

трансформация банковской деятельности и принятие более универсального 

характера, что стирает границы между услугами финансового характера для бан-

ковских и небанковских организаций. Это лишний раз подтверждает возможность 

получения страховых услуг через подразделения банков, называемое 

«банкострахование», и это явление указывает на формирование финансовых 

институтов, предоставляющих все виды услуг. 

Представленная классификация банковских инноваций не претендует на 

максимально полное освещение вопроса. Она выполнена на основе работ 

В. С. Викулова
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2
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1
 Викулов В. С. Концептуальный подход к разработке инновационной стратегии коммерческого банка // 

Финансовый менеджмент. 2010. № 5. С. 106. 
2
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4
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А. И. Пригожина
1
 и дополнена классификационными признаками: 1) по характеру 

удовлетворения потребностей (ориентирование на создание новых финансовых 

потребностей, ориентирование на уже существующие потребности); 2) по 

восприятию нового продукта потребителем (адаптивная, функциональная, 

фундаментальная). 

Классификация позволяет на практике группировать инновационные 

процессы в банке, более образно раскрывает области, которые подверглись 

изменениям. Показывают качественный характер новаций и его влияние на 

конечный результат. Классификация, или подразделение, банковских инноваций 

насущна для составления прогнозных планов развития инновационных процессов. 

Период стихийного роста и изменения уже прошел. Классифицируя направление 

развития банковской и финансовой среды, можно с высокой вероятностью 

провести расчет эффективности инноваций, следовательно, разработать 

стратегию конкретной кредитной организации. 

Представленная классификация инноваций позволяет определить 

закономерности в зарождении и проведении инновационных процессов в банках. 

Используемые типы инноваций позволяют определять вид и направление 

инновационной стратегии банка. Типология банковских инноваций предполагает 

конструирование экономических и управленческих механизмов, именно они 

определяют тип внедряемых инноваций и выбранную инновационную стратегию.  

При реализации системного подхода к определению инновационной 

стратегии банк вписывает свою инновационную деятельность в приведенную 

классификацию, начинает осуществлять более точное позиционирование своих 

продуктов и услуг на финансовом рынке. Разрабатывает формы продвижения и 

реализации своих продуктовых разработок, отличающиеся от разных типов 

инноваций.  

На основе анализа приведенных классификаций предоставляется 

возможность выделить основные признаки, свойственные финансовым 

                                                 
1
 Пригожин А. И. Нововведения: Стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). М. : Политиздат, 

1989. С. 29. 
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инновациям в банковском секторе, раскрыть сущность новаторской деятельности 

и представить типологию, согласно которой следует выделить три основных вида 

инноваций: 

– продуктовые, связанные с разработкой новых банковских продуктов и 

услуг, их реализацией и продвижением на финансовом рынке; 

– технологические, связанные с использованием новой техники, 

технологических процессов или программного обеспечения; 

– смешанные, возникающие на стыке банковской деятельности и любого 

другого вида деятельности. 

Линейка банковских продуктов и услуг может и должна постоянно 

развиваться, удовлетворяя как можно полнее потребности клиентов, развивая 

банковский бизнес на основе создания и типизации продуктовых, 

технологических, организационных и коммуникационных инноваций. 

Однако необходимо отметить, что в банковской сфере создать эксклюзивный 

продукт или услугу довольно сложно, и в связи с этим происходит заимствование 

инноваций из параллельных сфер либо модернизация существующих.  

Банки сталкиваются с проблемой невозможности запатентовать внедренную 

инновацию – только созданную торговую марку. В связи с этим инновационные 

продукты и услуги кредитной организации дублируются конкурентами, после 

чего они уже не являются инновационными и уникальными. 

Исследование различных классификаций финансовых инноваций в 

банковском секторе России и обобщение теоретических понятий позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Под банковской услугой следует понимать комплекс финансовых 

(банковских) операций, направленный на удовлетворение потребностей клиента и 

максимизацию экономической эффективности сделки и временной 

оперативности. 

2. Новыми классификационными признаками банковских инноваций могут 

являться следующие: по принадлежности к группе банковских инноваций, по 

характеру удовлетворения потребностей, по восприятию нового продукта 
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потребителем, дополняющие существующие подходы к классификации и 

учитывающие специфику работы банковской организации в целом, позволяющие 

определить конечный результат инновационной деятельности банка. 

3. В условиях жесткой конкуренции на рынке финансовых услуг 

необходимым и неизбежным становится процесс разработки и внедрения 

инноваций, так как они являются залогом успеха в конкурентной борьбе банков за 

клиентов, удержание имеющихся и привлечение новых.  
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 

 

 

 

2.1 Специфические особенности финансовых инноваций как фактора 

повышения конкурентоспособности коммерческих банков 

 
 

 

Основное направление экономического развития на настоящем этапе 

находится в разработке и поэтапной реализации инновационной стратегии 

отечественного развития. Ключевая задача заключается в повышении 

конкурентоспособности экономики России за счет определения и использования 

высококонкурентных достоинств товаров, услуг, технологий и 

высокотехнологичного использования ресурсов и производств. Российская 

экономика движется по пути оформления и становления институционального 

базиса конкурентной среды, сообразуясь с мировым экономическим 

сообществом, развивая ее во всех сферах отечественного производства, в том 

числе и в банковском секторе.  

Конкурентоспособность экономическая литература определяет как субъект 

экономических взаимоотношений с совокупностью достоинств и преимуществ, 

применяемых для извлечения максимальной прибыли. Производной от 

вышеупомянутого определения является конкурентоспособность банка – это 

система финансовых отношений кредитной организации с другими независимыми 

хозяйствующими субъектами, нацеленная на формирование и развитие социально-

экономических, технологических и новационных преимуществ нацеленных на 

максимизацию доходов, при заданном уровне риска.  

Анализируя конкурентоспособность в банковской среде, необходимо 

помнить, что финансовый рынок подвергся глобализации, и его необходимо 

рассматривать как единый организм. Это характеризуется взаимопроникающими 

тенденциями, родством используемых технологий, либерализацией цен, 
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инвестиционных потоков, задействованных в финансовой среде, ростом числа и 

специфики финансовых институтов, формированием транснациональных 

финансовых групп.  

Результатом финансовой глобализации явился рост мобильности капитала и 

текучести финансов за счет бирж, а также иных инструментариев рынка. 

Направление движения денежных средств определяется более выгодными 

предложениями, характеристика операций обусловлена диверсификацией активов 

и пассивов в страны и регионы через филиальную и представительскую сеть 

финансовых организаций и их дочерних фирм, что стирает национальную 

принадлежность.  

Глобализация финансовых рынков представляет собой проникновение 

капитала иностранных банков на рынки развивающихся и развитых стран, в 

которых происходит передел банковских сфер влияния в кредитовании и 

заимствовании средств как резидентами, так и нерезидентами стран, в 

международной сети финансовых институтов. Целью взаимопроникновения 

является активный поиск путей роста прибыли банков и корпораций и изменение 

доли бизнеса с комфортными условиями работы капитала, что приводит к 

фундаментальным изменениям в схеме движения средств и изменению систем 

управления финансовыми потоками. 

Появление иностранных банков способствует быстрой передаче современ-

ных навыков управления, внедрению новейших информационных систем, 

импорту технологий. Кроме того, иностранные банки стимулируют эффективное 

развитие национальных банков, участвуя в их капитале, предоставляя таким 

образом финансовые возможности для внедрения инноваций. 

К сожалению, действующая в Российской Федерации система банковского 

регулирования направлена не на стимулирование инноваций, а на контроль 

банковской деятельности и ограничение ее рисков. В инфраструктуре 

банковского рынка отсутствуют элементы, поддерживающие инновации и их 

базис, – научные исследования. 
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Российское банковское законодательство посредством Центрального банка 

России и финансового регулятора ФСФР регулируют финансовый рынок страны 

и соответственно величину сектора, занимаемого иностранными банками. Это 

номинально ставит некоторые границы развитию существующих 

институциональных форм, что вытекает из ст. 2 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности…»: банковская структура России состоит из 

Центрального банка РФ, кредитных организаций, а также филиалов и 

представительства зарубежных банков. Отечественный банковский рынок 

практически не открыт для иностранных банков в связи с отсутствием технологии 

открытия представительства или филиала зарубежного банка, прописанной 

законодательно. ФЗ № 29 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» запрещает открытие представительств и 

подразделений иностранных банков в России.  

Закон № 29-ФЗ закрепляет позицию ЦБ РФ: кредитные организации с 

иностранными вывесками могут действовать в России только на правах дочерних 

компаний зарубежных банков. Отныне понятие «филиал иностранного банка» 

исключается из банковского законодательства. Таким образом, законодательно 

закреплено то, что уже де-факто существует много лет. Но в связи со вступлением 

во Всемирную торговую организацию необходимо было урегулировать правовое 

обеспечение присутствия иностранного капитала в России. 

Запрет на открытие филиалов иностранных банков до сего момента 

существовал на уровне ведомственного постановления Банка России. 

Центральный банк возражает против трансграничного регулирования банковской 

деятельности. Дело в том, что зарубежные банки в виде филиалов 

неподконтрольны Центральному Банку России и работают по тем же нормативам, 

что и головной офис в Цюрихе, Берлине или Нью-Йорке. Это дает им 

конкурентные преимущества перед российскими банками «соседней улицы» – те 

связаны нормативами Банка России по рукам и ногам. А российские «дочки» 

зарубежных банков проверяются ЦБ на тех же основаниях, что и их 

отечественные конкуренты, что не ущемляет их в конкурентной борьбе внутри 
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РФ. В количественном отношении иностранные «дочки» – это 25% капитала и 

20% активов российской банковской системы. 

Протекционизм ЦБ РФ оправдан в рамках построения совершенной и 

развивающейся банковской системы в России, так как защищает банковскую 

финансовую систему от жесткой конкуренции и интервенции мировых 

банковских лидеров, активы которых сопоставимы, а порой и больше величины 

всей российской банковской системы. Эффект присутствия зарубежных банков в 

допустимых организационно-правовых формах при продуманной и 

последовательной технологии допуска и дальнейшей стратегии работы с ними 

позволяет расширить возможность инвестирования средств в российскую 

финансовую систему при балансе национальных финансовых интересов и 

интересов сторонних инвесторов. С другой стороны это будет способствовать 

росту конкурентной борьбы внутри российской банковской системы и 

финансового рынка страны в целом. 

Рассматривая проблему участия иностранного капитала в финансовом рынке 

страны, в свете экономико-правовой точки зрения, сама проблема участия 

иностранного капитала и иностранных банковских технологий не является 

проблемой и должна быть четко спрогнозирована для притока зарубежного 

капитала. Требуется постоянное проведение мероприятий по стимулированию 

притока капитала иностранных финансовых институтов, в связи с этим 

необходимо обеспечить законодательно-правовое регулирование прав кредиторов 

и инвесторов согласно передовым мировым законодательным нормам 

обеспечения прав инвесторов. Нужно предусмотреть благоприятный налоговый 

режим притока для иностранных инвестиций и уменьшение некоммерческих 

рисков вложений, обусловленных административной российской системой. 

Необходимо обратить внимание на повышение транспарентности состояния и 

структуры собственности игроков финансового рынка страны. Иностранный 

капитал является носителем на внутреннем банковском рынке современных 
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новаторских банковских технологий, финансовых продуктов, 

совершенствующейся культуры банковского бизнеса
1
.  

Те или иные виды применяемых к иностранным инвесторам ограничений 

подчинены национальным интересам и характерны как для стран с 

развивающимся финансовым рынком, так и для стран с развитым рынком.2  

Процесс глобализации может сопровождаться дерегулированием 

финансового рынка и либерализацией внутри финансового рынка страны. За счет 

взаимопроникновения институциональные отличия между видами банковской и 

финансовой деятельности стираются. Результатом является меняющийся характер 

и сама форма конкуренции на финансовых рынках мира. Банки, расширяя сферу 

деятельности, успешно конкурируют во многих сегментах финансового рынка не 

только с банками, но и со страховыми компаниями, инвестиционными фондами, 

финансовыми компаниями и т. д. А в условиях либерализации – не только с 

резидентами, но и с нерезидентами.3 

Либерализация банковской и финансовой сферы монополизирует рынок 

более сильными игроками, с одной стороны, приводит к развитию иностранной 

филиальной сети банков и разветвлению международных финансовых компаний, 

с другой стороны, консолидирует отечественный банковский капитал. Очевиден 

рост процессов слияний и поглощений, углубились процессы интеграции банков 

и их финансовой кооперации с небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями. Растут стратегические альянсы с целью удержать растущее 

давление конкурентной среды, образуются различные консорциумы, происходит 

синдицирование процесса кредитования и т. п. 

В среде международных институциональных инвесторов стирается 

сегментация, выраженная в инвестировании капитала в неклассические 

финансовые инструменты. Как результат процессов слияний и поглощений, 

                                                 
1
 Геращенко В. В. Стратегические цели дальнейшего реформирования банковской системы и текущая ситуация в 

банковской сфере // Вестник ФА. 2001. № 3. С. 11. 
2
 Тальянцев C. B. Проблемы допуска иностранного капитала в национальную банковскую систему // Деньги и 

кредит. 2004. № 8. С. 51. 
3
 Синев В. М. Влияние глобализации на банковский бизнес // Деньги и кредит. 2003. № 3. С. 53. 
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огромные финансовые ресурсы концентрируются у ограниченного числа игроков, 

ведущих активные операции на рынках долгового капитала.  

Процесс консолидации банковского сектора характеризуется уменьшением 

количества банков. В настоящее время этот процесс идет достаточно интенсивно. 

Это происходит как по причинам, связанным с отзывом лицензии, так и по 

причинам, связанным с консолидацией капиталов через слияние и присоединение.  

Значение величины банковских капиталов в качестве фактора финансовой 

устойчивости банков было отмечено международным финансовым сообществом, 

в частности в рекомендациях группы G20. Один из принципов, которые 

предполагается развить в системе регулирования в ближайшее время, состоит в 

том, что необходимо внедрять международные стандарты оценки капитала, не 

связанные с величиной рисков. Банковское сообщество в очередной раз в ходе 

кризиса пришло к тому, что капитал для организации банковской деятельности 

имеет значение не только в соотношении с величиной принятых рисков. Нельзя 

умалять значение других показателей, связанных с оценкой капитала, но оценка 

капитала и его величины, а именно – минимальной величины, с которой 

банковский капитал может действовать эффективно, также будет занимать все 

большее место в системе регулирования не только в России, но и в системе 

международных принципов.  

Одна из идей, которая обсуждается Центральным банком России, состоит в 

том, чтобы помимо показателей достаточности капитала прийти к неким 

международным стандартам величины капитала для банков, потому что для 

организации крупной банковской деятельности требуется реальный капитал 

гораздо большей величины, чем определено в Федеральном законе от 28.02.2009 

№ 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской 

деятельности"». А те банки, которые не будут соответствовать требованиям по 

переводу капитала на режим ежедневной отчетности, который позволит получать 

доказательства того, что банк соответствует или не соответствует в течение трех 

месяцев показателям по капиталу, будут вынуждены уйти с рынка банковских 

услуг. Такого рода решения будут приниматься в том числе и в тех случаях, когда 
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будет выявлено небольшое значение капитала по данным проверок ЦБ вследствие 

исполнения требования о начислении резервов, потому что речь идет о 

соблюдении всеми банками значений капитала в абсолютной величине. 

Одновременно предполагается упростить преобразование банков в небанковские 

кредитные организации. При этом будет предоставляться ограниченный пакет 

документов, будет отменена процедура их согласования в территориальных 

учреждениях, что позволит сделать все достаточно быстро, компактно. 

Характерной тенденцией развития глобального финансового рынка является 

его сближение и тесное взаимодействие с Международным информационным 

комплексом, что приводит к компьютеризации и информатизации рынков. 

Использование новых электронных технологий, средств коммуникации, 

современного высокотехничного оборудования обеспечивает более качественную 

и быструю передачу информации, что дает возможность оперативно 

манипулировать финансовыми потоками в масштабах мирового хозяйства, 

удовлетворяя требования клиентов. Страны становятся частью глобальной 

сетевой информационной системы с прозрачными электронными границами. 

Непрерывное совершенствование информационных технологий предоставляет 

практически неограниченные возможности применения в банковской отрасли. 

Обращаясь к зарубежному опыту внедрения банковских инноваций, мы 

видим, что происходит изменение привычного нам облика банка: внедряется 

многоканальное обслуживание в сочетании с новыми технологиями и 

инструментами, расширяется спектр операций, которые клиент может совершить 

в зоне самообслуживания. За счет этого снижается нагрузка на специалистов 

операционно-кассового узла банка и сокращается количество задействованных в 

данных операциях специалистов, увеличивается число менеджеров, 

занимающихся продажей финансовых продуктов и услуг населению.  

Создание зон самообслуживания связано с перераспределением нагрузки от 

низкоинтеллектуального труда кассиров и операционистов к 

высокоэффективному труду менеджеров. 
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За рубежом в настоящее время происходит трансформация классической 

филиальной сети банков в зоны дистанционного самообслуживания, растет 

количество операций, осуществление которых не требует визита клиента в банк. 

В связи с этим все больше филиалов переоборудуются в специализированные 

сервисные центры с банкоматами и терминалами без наличия банковских 

сотрудников. 

Отечественные кредитные организации, принимая во внимание растущую 

конкуренцию на рынках банковских услуг, основной целью банковских 

инноваций видят привлечение новых и удержание существующих клиентов; 

стратегия, принимаемая банками, выражается, главным образом, в расширении 

спектра предоставляемых услуг и совершенствовании технологий их 

предоставления клиентам. 

Рынок банковских инноваций отражает многоуровневые экономические 

связи субъектов, задействованных в создании и продвижении новационных 

банковских продуктов и услуг с использованием венчурного капитала банка либо 

привлеченных инвестиционных компаний. 

Инновации вносят в деятельность банков перестройку ключевых бизнес-

процессов, состоящих из внешней части взаимодействия с клиентами, и 

внутренней части, которая заключается в изменении самих банковских процессов 

учета и контроля. Ориентиром служит критерий удовлетворенности клиента, 

показателями являются время и качество реализации процесса обслуживания. 

Одна из важных черт использования банковской инновации состоит в 

мультипликации доходов после глубокого внедрения. Ресурсы банка, 

направленные на создание банковских инноваций и их внедрение, в целях 

получения прибыли являют собой не что иное, как совокупный инновационный 

капитал.  

Инновационный капитал банка – это совокупные средства и ресурсы, 

задействованные или потенциально готовые к применению для проведения 

инновационной деятельности:  

 инновационные банковские и экономические технологии; 
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 инновационные услуги, продукты и методы; 

 институциональные формы и новаторские организационные структуры в 

области банковской деятельности.  

Инновационный капитал расширяет горизонты модернизированных и новых 

технологий, повышая конкурентоспособность банковских услуг. Инновационный 

капитал коммерческих банков должен использоваться непрерывно для 

постоянного развития и внедрения в банковские технологии с ориентацией на 

международные стандарты предоставляемых банковских услуг.  

Глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила 

процессы развития финансового рынка в целом и коммерческих банков в 

частности, придав им инновационную направленность. С другой стороны, данные 

процессы поставили актуальные научные задачи, имеющие непосредственное 

прикладное значение в экономической системе России, а именно: задачи развития 

методов формирования инновационной среды, непосредственной реализации 

инноваций в банковской сфере, а также аналитической оценки перспектив 

инновационного развития российских коммерческих банков в современных 

условиях.  

Кроме того, учитывая крайне низкий уровень инновационной активности 

российских коммерческих банков и усиление давления конкуренции, существует 

объективная необходимость в совершенствовании новационных механизмов 

корпоративного управления инновационным развитием банков путем 

формирования инновационной среды, благоприятной для осуществления 

эффективных инноваций. 

Принципы корпоративного управления, принятые для стран ОЭСР в 1999 г., 

подразумевают совокупность взаимоотношений между менеджментом компании, 

советом директоров компании, акционерами и заинтересованными сторонами, 

задействованными в процессе управления. Корпоративное управление 

обеспечивает необходимые стимулы посредством определения целей компании, 

возможности использования тех или иных средств их достижения и последующего 

контроля. Рассматриваемые стимулы должны быть нужны самой компании и 
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акционерам для выполнения задач по проведению политики поощрения 

эффективного управления ресурсами компании. 

Корпоративное управление в банке включает в себя не только обеспечение 

эффективности, укрепления конкурентных позиций на рынке и формирование 

социальной значимости и общественного доверия к банку, являющихся 

своеобразным накопителем пассивов клиентов, обладающих правом 

распоряжения привлеченной денежной массой, банки обеспечивают работу 

многочисленных платежных систем.  

Эффективное корпоративное управление в банках, по признанию 

Базельского комитета по надзору за банками, возможно при обобщении 

накопленного опыта стран-членов, является неотъемлемым условием 

функционирования надзора и способствует сотрудничеству между менеджментом 

банка и надзорными органами. Комитет в сентябре 1999 г. принял «Руководство 

по совершенствованию корпоративного управления в кредитных организациях», 

отвечающее за содействие национальных органов надзора при внедрении 

корпоративного управления в банках. 

В отечественной экономической литературе идет обсуждение проблем 

новационного банковского менеджмента нашей страны. Можно видеть различные 

подходы к определению и структуре элементов инновационного банковского 

менеджмента.  

В инновационном банковском менеджменте следует выделить основные 

аспекты: 

во-первых, мониторинг внешней и внутренней среды банка с целью 

определения потребностей перемен в его деятельности; 

во-вторых, разработка стратегии, организационных схем, методов 

стратегического управления и программы инновационных перемен как системы 

коллективных действий по достижению общей цели на основе инновационного 

предпринимательского подхода; 

в-третьих, управление внедрением технических и технологических 

инноваций; 
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в-четвертых, постоянное развитие и расширение спектра предоставляемых 

традиционных и нетрадиционных (небанковских) операций, обусловленных 

макроэкономической средой. 

Анализ внутренней среды отечественных банков показывает признаки 

стагнации в развитии банковского менеджмента значительного сектора банков. 

Инновационные технологии находятся в самом начале их использования, и лишь 

единицы активно внедряют инновационные процессы и технологии в свою 

деятельность. 

Инновационный менеджмент в банковском управлении необходим для 

успешной международной конкуренции отечественных банков. 

Взаимосвязанными институциональными факторами, определяющими насущную 

потребность применения практики инновационного международного банковского 

менеджмента, являются:  

 интеграция отечественных банков в мировую финансовую структуру;  

 привлечение зарубежных банков и свободного капитала в национальную 

банковскую систему. 

В целом, инновационная деятельность российских банков носит 

«заимствующий» характер по отношению к зарубежным банкам. Но в этом есть и 

положительный момент, заключающийся в более легком внедрении инноваций, 

т. к. отсутствует сопротивление консервативной внутренней среды.  

Ярким примером являются банковские системы, образованные двести или 

триста лет тому назад, что подразумевает консервативное отношение к новациям 

и противодействие любым новаторским идеям и технологиям, в том числе 

связанным с реструктуризацией.  

Дж. Ландлам считает, что организации являются сложившимся организмом с 

окончательной инфраструктурой, и ее элементы оберегаются от изменений. 

Основным фактором является субъективный, за ним – страх потерять рабочее место, 

что побуждает работников противостоять новаторским рискованным решениям
1
. 

                                                 
1 
Ландлам Дж. Н. Тринадцать мужчин, которые изменили мир / пер. с англ. Ростов н/Д, 1997. 
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Совершенствование и развитие системы корпоративного управления, 

увеличение доли новизны в банковском менеджменте становятся факторами 

укрепления конкурентных позиций банка на национальном и международном 

финансовом рынке. Их значение становится все более значимым и важным при 

создании и внедрении новых банковских продуктов и услуг.  

Необходимо отметить значительное влияние на развитие банковского 

сектора двух взаимопроникающих и связанных процессов – глобализации и 

информационно-коммуникационной революции технологий.  

Глобализация и информационные технологии являются мощными тен-

денциями, олицетворяющими настоящую мировую финансовую систему, 

оказывающими противоречивое влияние непосредственно на банковский сектор 

финансовой мировой системы. Инновационные технологии открывают 

возможности и стирают грани консервативного присутствия банков в той или 

иной сфере; с другой стороны, усиливается встречное сопротивление новациям в 

защиту сложившихся систем. Конкурентная борьба за традиционный и новый 

сектор клиентов заставляет принимать нестандартные мгновенные решения, 

определяющие стратегию инновационного развития. 

Инновации начала XXI века сформировали базисный технологический уклад в 

наиболее развитом секторе мира. Основой базиса являются микроэлектроника и 

информатика, представляющие его ядро и образованные кластеры, связанные 

технологии и процессы. Передовые компьютерные, инновационные технологии – 

это фундамент для глобализации финансовой среды. 

Россия сформировала рыночно ориентированную банковскую систему. 

Увеличение прозрачности отечественной экономики в большей степени 

отражается на отечественных банках под воздействием основных тенденций, 

отвечающих за гармоничное развитие настоящего банковского бизнеса под 

влиянием глобализации и внедрения информационно-коммуникационных 

технологических инноваций.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о трансформации российского 

банковского сектора с инновационными ориентирами: 



70 

 

1. Конкурентоспособность национального банковского сектора, которая в 

условиях финансовой глобализации и активного внедрения информационных 

технологий приобретает первостепенное значение для его сохранения как части 

национальной экономики, определяется инновационной активностью кредитных 

организаций, наличием стимулов к внедрению новых инструментов, услуг и форм 

организации бизнеса, а не устойчивостью их балансов и ростом текущей 

рентабельности. 

2. В условиях возрастающей конкурентной борьбы банки постоянно 

совершенствуют, внедряют новые операции и услуги как обратную реакцию на 

возрастающий спрос потребителей, новаторские структуры управления, гибко 

реагирующие на меняющиеся внешние условия и обеспечивающие постоянный 

контроль над издержками, для роста эффективности и увеличения прибыли. 

Устойчивый подъем экономики страны в 2000–2013 гг. дал толчок для развития и 

совершенствования спроса на заемные средства у российских банков, что служит 

причиной для быстрейшего внедрения инноваций в области банковских и 

инфокоммуникационных технологий. 

3. Неотъемлемым условием конкурентоспособности банка является 

обладание объектом заданной совокупности черт и преимуществ экономического 

рынка, т. е. обладание востребованностью. Основной задачей конкурен-

тоспособности является рост дохода в различных видах и увеличение 

конкурентных преимуществ.  

4. Инновационный капитал банка, заключающийся в инновационных 

банковских и экономических технологиях, инновационных услугах, продуктах и 

методах, новаторских институциональных формах и структурах банковской 

деятельности, способствует расширению области применения инновационных 

технологий, повышая уровень конкурентоспособности банковских продуктов и 

услуг. 

5. Особо важную роль играет инновационный банковский менеджмент, 

представляющий собой один из методов корпоративного управления 

инновационной деятельностью отечественного банка в области интеграции в 
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мировой финансовый рынок и носящий заимствующий характер инновационной 

деятельности отечественных банков по отношению к зарубежному опыту. 

 

 

 

2.2 Исследование институциональной среды финансовых инноваций в 

банковском секторе 

 

 

 

Разработка действенных регуляторов ценообразования лежит в основе 

создания устойчивой инновационной среды для того, чтобы все субъекты 

экономических отношений могли самостоятельно осуществлять новаторскую 

деятельность и часть полученной прибыли реинвестировать в инновационное 

обновление уже применяемых на практике банковских продуктов и услуг, в 

оптимизацию управления новаторской деятельностью, подразумевающей под 

собой государственное регулирование и поддержку со стороны коммерческих 

финансово-кредитных организаций, направленных на инновационное развитие и 

комплексное создание инфраструктуры инновационного процесса в банковской 

сфере на всех его этапах
1
.  

Институциональная среда представляет собой комплекс институтов 

правового, финансового и социального характера, обеспечивающий 

инновационные процессы и имеющий национальные корни, традиции, 

политические и культурные особенности.  

Институциональная среда создает условия для выстраивания сотрудничества 

различных компаний с другими факторами в поиске информации, 

технологических решений, новых знаний, опыта по их применению. Претерпевая 

изменения во времени, она определяет поведение инновационных фирм, создавая 

тем самым социокультурные предпосылки, структуры институционального 

регулирования, оказывающие влияние на процесс принятия решений. С другой 

точки зрения, институциональная среда представляет собой результат 

                                                 
1
 Спицын А. Инновационные приоритеты развития // Экономист. 2004. № 5. С. 34. 
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взаимодействия факторов новаторской деятельности и изменяется под влиянием 

различных «групп» интересов (союзов, ассоциаций, различных объединений). В 

институтах фиксируются важные для стабильного развития соглашения, 

исторически найденные социальными факторами в ходе противоречивых и порой 

конфликтных взаимодействий.
1
 Таким образом, можно предположить, что чем 

более формализованы взаимоотношения внутри таких групп, тем мощнее их 

влияние, оказываемое на институциональную среду.  

Исследование институциональной среды в различных концепциях 

институционалистов развивается в нескольких направлениях. Теория 

общественного выбора изучает институциональную среду деятельности 

индивидов и организаций в общественном секторе и уделяет особое внимание 

потерям, связанным с деятельностью государства (бюрократия, политическая 

рента и т. д.). Экономическая теория транзакционных издержек наблюдает за 

влиянием институциональной среды на уровень издержек, вызванным 

заключением контрактов и деятельностью институтов. Теория права 

собственности исследует институциональную среду деятельности экономических 

организаций. Согласно данной теории происходит смещение акцентов на 

получение прибыли от четкой спецификации прав собственности. Теория 

контрактов анализирует степень влияния институциональной среды на процесс 

заключения и исполнения контракта. В данном случае наиболее важными 

являются «правила игры», основывающиеся на формальных (конституционных) 

нормах.
2
  

Теория организации (Industrial Organization), несмотря на то что держится 

«особняком» от двух других направлений, получила свое распространение 

благодаря работам О. Уильямсона. При этом современные концепции лишь 

частично относят этот курс к новой институциональной экономике. Для 

объяснения поведения фирм и постоянства их стратегий в различных условиях 

«институциональных матриц» исследователи выделили комплекс 

                                                 
1
 Эволюционная и институциональная экономическая теория: дискуссии, методы и приложения / под ред.  

А. Ю. Архипова, С. Г. Кирдиной, Е. М. Мартищина. СПб. : Алетейя, 2012. 368 с. 
2
 Нуреев Р. М. Эволюция институциональной теории и ее структура. Институциональная экономика : учебник / под 

ред. А. Олейника. М. : ИНФРА-М, 2005. С. 52-53. 
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познавательных, бюрократических, политических процессов, являющихся 

факторами столь медленного и трудного встраивания фирм в существующую 

институциональную среду (К. Оливер
1
, П. Димаджио, В. Пауэлл

2
, Дж. Гамильтон, 

Н. Биггарт
3
 и др.). Ученые К. Эндрюс

4
 и К. Хофер

5
. К. Бартлетт и С. Хошал 

объясняют производность стратегии фирмы от институциональной среды на 

примере европейских международных компаний и доказывают неэффективность 

поведения фирмы, построенного с одним «набором» институциональной среды.
6
  

Следует отметить, что корпус современных институциональных теорий 

объединяет не столько общность методологии, то есть парадигмальность в 

принятом смысле этого слова, сколько общность объекта исследования, а именно 

– анализ институтов. Основные теории, которые изучают элементы и их связи в 

институциональной среде, можно представить следующим образом (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Теории, изучающие институциональную среду 

 

Институты играют системообразующую роль в общественной жизни, 

поддерживая ее каркас, формируя тем самым комплекс возможного и 

                                                 
1
 Oliver C. Strategic responses to Institutional Processes // Academy of Management Review. 1991. Vol. 16. №. 1. P. 145-179. 

2
 The new institutionalism in organisational analysis / Ed. P. J. Di Maggio, W. W. Powell. Chicago: University of Chicago 

Press, 1991. 
3
 Hamilton G. G., Biggart N. W. Market culture and authority: a comparative analysis of management in the Far East // 

American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. P. 52-94. 
4
 Andrews K. A. The concept of corporate strategy. Homewood, IL: Richard D. Irwin Inc., 1971. 

5
 Hofer C. Toward a contingency theory of business strategy // Academy of Management Journal. 1975. Vol. 18. P. 784-

810. 
6
 Bartlett C. A., Ghoshal S. Managing Across Borders: The Transnational Solution. Boston: Harvard University Press, 1989. 
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предсказуемого поведения, снижают уровень неопределенности в обществе. 

Другими словами, институты выступают одновременно и результатами, и 

условиями человеческой деятельности. Многие исследователи подчеркивают 

важность оказываемого влияния институциональной среды на динамику 

разработки инноваций и стимулы создания нового продукта или услуги. 

В настоящее время при нарастающем процессе глобализации направление 

усовершенствования и трансформации институтов становится все более 

актуальным, происходит инновационная эволюция, представляющая собой 

процесс изменения экономических систем под действием генерируемых и/или 

заимствованных инноваций.1 При этом инновации понимаются здесь в том 

смысле, как это определено Руководством Осло.2 Так, в соответствии с 

рекомендациями Руководства Осло, «инновация есть введение в употребление 

какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) 

или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в 

деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» (рисунок 2.2). 

Однозначно, все институты являются неоднородными, и их основной 

отличительной чертой является поиск путей решения проблем, а не только 

совпадение интересов. На современном уровне развития институциональной 

теории их можно условно разделить на формальные и неформальные 

институты (рисунок 2.3).  

Первые способны оказывать влияние на движение капитала посредством 

принятого законодательства, нормативно-правовой базы и деклараций.  

Вторые – путем установления неформальных норм права; характеризуются 

восприимчивостью к существующим обычаям и традициям, установившимся в 

процессе развития общества, религиозному влиянию и общественному доверию. 

 

 

                                                 
1
 Эволюционная и институциональная экономическая теория: дискуссии, методы и приложения / под ред. 

А. Ю. Архипова, С. Г. Кирдиной, Е. М. Мартищина. СПб. : Алетейя, 2012. 368 с. 
2
 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Совместная публикация 

ОЭСР и Евростата. М., 2010. 167 с. 
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Рисунок 2.2 – Блок-схема развития институциональной среды 

финансовых инноваций в банковском секторе1 
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Эти отношения официально нигде не прописаны. В случае документального 

оформления этих правил данные документы не будут являться обязательными к 

исполнению и носят формальный характер. Одними из самых распространенных 

неформальных институтов можно назвать саморегулируемые организации, 

институциональных инвесторов. Отметим тесную взаимосвязь формальных и 

неформальных институтов. Их деятельность взаимосвязана, однако подходы к 

работе в них принципиально разные.  

Для обеспечения инновационной модернизации отечественной экономики 

финансовыми ресурсами, для эффективной интеграции России в мировое 

финансовое пространство в условиях вступления в ВТО требуется обеспечение 

глобальной конкурентоспособности локальных финансовых рынков современных 

российских мегаполисов. В этих условиях особую актуальность приобретают при 

реализации инновационной эволюции институциональные условия.  

Так, некоторые негативные институциональные условия могут задержать и 

даже вообще приостановить инновационное развитие предприятий. Конкретно, 

такие условия могут проистекать из практического отсутствия норм 

государственного регулирования и стимулирования инновационной деятельности, 

неразработанности формальных институтов, регламентирующих взаимодействие 

органов власти, субъектов местного самоуправления и субъектов хозяйственной 

деятельности в осуществлении инновационной деятельности, неразвитости 

институтов стимулирования процессов вовлечения средств частных инвесторов в 

инновационную сферу, неэффективности и противоречивости институтов 

распространения инноваций, полученных в результате финансируемых 

государством НИР, отсутствия необходимого объема правовых условий развития 

и использования информационной базы для диффузии инноваций и т. п. 
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Рисунок 2.3 – Структура институциональной среды финансовых инноваций  

в банковском секторе1 

                                                 
1
 Составлен автором. 
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поведения, коррупция, отношение к 
банковским инновациям в обществе 

Регулирующая функция 

Финансовая и кредитно-денежная политика. 
Внешнеэкономическая политика. 
Международные стандарты банковского 
регулирования – Базель I, Базель II, Базель III. 
Стратегия развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2015 г., 
утвержденная заявлением Правительства 
Российской Федерации и Центрального Банка 
России от 05.04.2011. 
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 
Государственный контроль и надзор в 
национальной платежной системе 

 
 

Правовая функция 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 
ФЗ № 86-ФЗ «О Центральном Банке 
Российской Федерации» от 10.07.2002,  
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» от 07.08.2001, № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» от 
23.12.2003, № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» от 30.12.2004, № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10.12.2003, № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» от 02.12.1990. 
Постановления, положения, инструкции и 
приказы Центрального Банка России 

  
 

Образовательная 

(внедренческая) 

функция 

Федеральное агентство по 
науке и инновациям.  

Правительственная комиссия 

по высоким технологиям и 
инновациям 

 

Национальный уровень 

Центральный банк (Банк России) – главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, разрабатывающий и реализующий во 

взаимодействии с Правительством единую государственную кредитно-денежную политику и наделѐнный правом эмиссии денежных 
знаков и регулирования деятельности банков, контролирует деятельность кредитных организаций, выдаѐт и отзывает у них лицензии на 

осуществление банковских операций 

Федеральная служба по финансовому мониторингу – контроль и надзор за выполнением требований законодательства 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма 

Агентство по страхованию вкладов – осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая, 

ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за 
счет взносов банков, управляет средствами фонда страхования вкладов. 

 

Национальное бюро кредитных историй – осуществляет формирование, обработку и хранение кредитных историй физических 
и юридических лиц, предоставляет кредитные отчеты 

 

Международный уровень 

Всемирный банк. 
Международный валютный фонд. 
Базельский комитет по банковскому надзору. 
Междунродная финансовая корпорация. 
Организация экономического сотрудничества и развития. 

Институты: 
– организации и административные структуры; 
– законодательные и регулирующие нормы; 
– процедуры и правила поведения, санкционированные законом или обычаем; 
– нормы менталитета и культуры 

 

Формальные институты (правила) 

функционирования банковского 

сектора 

Организационные структуры, регулирующие и контролирующие развитие 

финансовых инноваций в банковском секторе 
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Институты развития выступают инструментом перераспределения 

финансовых ресурсов общества в пользу приоритетных задач развития. 

Финансирование на основе таких институтов занимает промежуточное положение 

между коммерческим финансированием инвестиционных проектов и 

бюджетными ассигнованиями. Институты развития снижают для субъектов 

инвестиционные риски и стоимость финансовых ресурсов.  

Особое место среди институтов развития занимают специфические 

финансовые институты – банки развития, в капитале которых участвует 

государство. На них возлагаются функции хозяйствующего субъекта в целях 

повышения уровня эффективности инвестиционного процесса, при этом 

государство осознанно увеличивает долю своего участия в указанных институтах.  

Важность участия государства в составе капитала национальных банков 

развития в целях реализации инвестиционного процесса для решения 

приоритетных задач дальнейшего экономического развития страны 

подтверждается мировым опытом. Доля государственного участия обусловлена 

состоянием общей макроэкономической ситуации в стране, уровнем развития 

рыночных механизмов, идеологией и действующими программами 

инновационного развития страны в целом.  

Анализируя международный опыт, отметим, что наиболее значимых результатов 

по финансовой поддержке приоритетных отраслей национальной экономики 

добивались банки, получающие масштабную государственную поддержку.  

К основным направлениям деятельности банков развития относятся:  

 аккумулирование финансовых ресурсов из внешних и внутренних 

источников для реализации государственной инвестиционной политики;  

 кредитование предприятий реального сектора экономики, 

испытывающих временный недостаток оборотных средств с одновременным 

осуществлением расчетно-кассового обслуживания этих предприятий;  

 экспертиза проектов, предлагаемых к реализации за счет средств 

бюджета развития и иных источников;  
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 преимущественно «точечное» финансирование и кредитование 

высокоэффективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в 

том числе производства и поставок на экспорт высокотехнологичной продукции;  

 поддержка инвестиционных и иных проектов реального сектора 

экономики путем выдачи гарантий по привлеченным кредитам зарубежных или 

российских финансовых организаций;  

 размещение промышленных государственных займов и открытие 

гарантированных государством депозитов для привлечения средств населения на 

инвестиционные цели; 

 консультирование предприятий по их реструктуризации и развитию, 

привлечению кредитных ресурсов, эмиссии акций и облигаций.  

Институты развития представляют собой инновационно активные 

организации, инициирующие инновационные производства. В своей 

совокупности они образуют новое качество, не характерное каждому отдельному 

элементу: создание новой институциональной структуры, способной к 

формированию инвестиционных импульсов в экономической системе и их 

усиление согласно принципу действия эффекта мультипликатора.  

Система институтов развития, оказывающих непосредственное воздействие 

на инвестиционный процесс, представлена на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Институты развития инвестиционного процесса 

 

Также следует отметить структуризацию отношений между институтами 

развития в процессе обмена и освоения инвестиционных ресурсов через 

финансовые рынки (рынок капиталов, рынок ценных бумаг и денежный рынок).  
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управления 
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Главная задача системы институтов развития состоит в снижении уровня 

неопределенности и сокращении транзакционных издержек в хозяйственной 

деятельности субъектов экономики, формируется устойчивая система 

взаимодействия между людьми, направленная на упрочнение инвестиционных 

отношений и активизацию инвестиционного процесса. 

Банки развития с государственным участием являются основным элементом 

подсистемы инвестиционно-банковских институтов, сформировавшихся под 

воздействием общемировой экспансии финансового капитала, тенденции 

усиления государственного участия в экономике. 

Мировой опыт доказывает существенность и значимость вклада, вносимого 

банками развития в формирование отраслей национальной промышленности и 

инфраструктуры. Государственные инвестиционные банки осуществляют 

успешную деятельность в странах с развитой и переходной экономикой, реализуя 

общественно значимые и коммерчески неэффективные инвестиционные проекты.  

Появление государственных банков развития в истории мировой экономики 

проанализировано в таблице 2.1. 

В настоящее время в России к наиболее крупным институтам развития 

можно отнести Внешэкономбанк, ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная 

компания», ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Они оказывают 

поддержку бизнес-проектам через их финансирование, оказание 

инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР.  

Высокий риск неуспешности инвестиционного проекта – создания 

инновационного продукта – является стоп-фактором инновационной 

деятельности банков. Так, риски в банковской деятельности являются 

доминантным институциональным фактором, который способствует созданию 

инноваций по их снижению. 
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Таблица 2.1 – Этапы становления государственных банков развития в 

современном экономическом пространстве1 

Период Название этапа Характеристика этапа 

1960-е гг. Формирование Создание банка развития национального масштаба с целью 

распределения международных финансовых потоков 

1970–1980 гг. Становление  Государственные банки развития становятся 

самостоятельными финансовыми посредниками; появилась 

возможность проведения экспертизы и финансирования 

инвестиционных проектов без привлечения помощи со 

стороны; выступают как заемщиками, так и кредиторами на 

финансовых рынках 

1990-е гг. по 

настоящее 

время 

Международна

я интеграция  

Появляется концепция «нового банка развития», ключевой 

задачей которой определяется приведение деятельности 

банков развития в соответствие с изменениями в 

национальном и мировом хозяйстве. Согласно данной 

концепции, деятельность государственных банков развития 

не ограничивается выполнением традиционной роли 

финансового посредника, появляется функция по 

стимулированию структурной трансформации 

национальной экономики. Особенностью данного этапа 

можно назвать появление банков развития, которые 

действуют в специфических экономических условиях 

трансформирующихся экономик на постсоветском 

пространстве 

 

Согласно Положению ЦБ РФ № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» банковский риск 

характеризуется как «возможность (вероятность) понесения кредитной 

организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности кредитной 

организации неблагоприятных событий»
2
. Данная формулировка представляется 

нам неполной, так как выделяется только негативная сторона банковского риска. 

Банковский риск осуществляет не только отрицательное, но и 

положительное воздействие различных событий на капитал и доходы банка. 

Любая банковская операция содержит в себе риск. На наш взгляд, целесообразно 

не сокращать риски, а мониторить их и управлять ими. 

                                                 
1
 Составлена автором. 

2
 URL: www.base.garant.ru 
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В настоящее время Банк России, при формировании ограничений 

банковских рисков, ориентируется на опыт банковских систем развитых стран. В 

основе зарубежных систем управления банковскими рисками лежат определенные 

стандарты, коэффициенты, которых должен придерживаться банк для достижения 

максимальных результатов. Международный опыт в области построения 

эффективных систем банковского надзора представляется в значительной мере 

оправданным.  

Первым значимым документом, принятым на международном уровне с 

целью регулирования рисков в банковской системе, стало соглашение «Базель I»
1
, 

подготовленное Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) в 1988 г. 

В 1992 г. положения документа были утверждены в качестве законодательных 

норм в странах, входящих в «Группу десяти»
2
. Основная цель этих положений 

заключалась в снижении кредитных рисков в банковской системе.  

На смену «Базель I» в 2004 г. пришел используемый в большинстве 

развитых стран мира набор стандартов «Базель II», а с 1 января 2014 г. вступают в 

силу стандарты «Базель III». По сравнению с предыдущими соглашениями круг 

рассматриваемых вопросов значительно расширился. Новое соглашение включает 

повышение требования к качеству и достаточности капитала, введение показателя 

левереджа, введение специальных «буферов» капитала, введение двух нормативов 

ликвидности (показателей краткосрочной ликвидности и чистого стабильного 

фондирования.  

Согласно решению Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), 

предложения по Базель III имеют две основных цели: 

1) укрепить международные нормативы по управлению капиталом и 

ликвидностью с целью создания более устойчивого банковского сектора; 

2) улучшить способность банковского сектора справляться с 

последствиями финансовых и экономических кризисов, таким образом снизив 

                                                 
1
 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards // Basel Committee on Banking Supervision. 

08.1988. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf (date of access: 20.01.2012). 
2
 Group of Ten. The Official Website. URL: www.g10.org (date of access: 20.01.2012). 
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риск распространения этих проблем из финансового в реальный сектор 

экономики. 

Хотя Базельским комитетом было принято решение о том, что внедрение 

Базель III будет проводиться постепенно, на некоторых рынках регулирующие 

органы и рыночные аналитики поддерживают инициативу сокращения сроков 

внедрения. Банки рассматривают раннее внедрение как конкурентное 

преимущество, способ демонстрации своей устойчивости не только 

регулирующим органам, но и рынку. Репутационный риск оказаться в отстающих 

слишком велик, чтобы его можно было просто проигнорировать. В свою очередь, 

это должно подстегнуть конкурентов завершить внедрение как можно раньше. 

Для контроля и оценки финансовых рисков в банковской деятельности 

необходимо произвести их систематизацию. В Письме Банка России № 70-Т от 

23.06.2004 приводятся типичные банковские риски: кредитный, страновой, 

рыночный, фондовый, процентный, ликвидности, операционный, правовой, 

потери деловой репутации, стратегический.
1
  

Более развернутую классификацию финансовых рисков на рынке 

производных финансовых инструментов дает PricewaterhouseCoopers (PwCс) – 

крупнейшая в мире международная сеть компаний, предлагающих 

профессиональные услуги в области консалтинга и аудита (приложение 4). 

В настоящее время финансовая глобализация охватила большую часть 

мировых финансовых рынков, в связи с этим возникла необходимость 

разработки качественно новых способов регулирования  и управления 

банковской деятельности, в том числе и управления кредитными рисками.  

Институт кредитных историй является одним из важнейших субъектов 

институциональной среды, основная задача которого состоит в снижении 

кредитных рисков.
2
 Мировая практика насчитывает различные виды кредитных 

бюро
3
: централизованный (Центральный банк и его территориальные 

                                                 
1
 URL: www.consultant.ru 

2
 Гукова, А.В. Позитивное влияние риска на качество банковских кредитов / А.В. Гукова, Н.С. Пронская. – М. : 

Изд-во Научная книга. – 2012. – 156 с. 
3 
Брагин А. Ю. К вопросу создания бюро кредитных историй в России // Деньги и кредит. 2004. № 3. С. 42. 
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подразделения выполняют полностью весь функционал бюро); 

децентрализованный (функции бюро возложены на частные самоокупаемые 

организации, строго регулируемые соответствующим законодательством); 

смешанный (сначала создается центральное бюро, а затем реализуется концепция 

двухуровневой системы кредитного бюро с единой сетью обмена информацией). 

Каждый вышеперечисленный вид обладает как положительными, так и 

отрицательными характеристиками. К примеру, наличие единого кредитного 

бюро повышает уровень доверия к предоставляемой информации. Однако 

принципам рыночной экономики соответствуют два других вида кредитных 

бюро. В данной ситуации вопрос монополии не приоритетен. Наличие 

конкуренции способствует повышению качества предоставляемых 

информационных продуктов и услуг бюро. 

Одним из первых крупнейших кредитных бюро федерального масштаба 

стало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), созданное при участии 

Ассоциации российских банков (АРБ) и международной корпорации TransUnion 

CRIF. Среди 50 учредителей НБКИ – Ассоциация российских банков, ОАО «Банк 

ВТБ», «АК БАРС» Банк, «Альфа-Банк», Банк «ЗЕНИТ», Банк «Петрокоммерц», 

«Газпромбанк», «Дельтабанк», Некоммерческое партнерство «Национальное 

бюро кредитной информации», «Первый чешско-российский банк», АКБ 

«РОСБАНК», КБ «Ситибанк», КБ «Юниаструмбанк», «ИМПЕКСБАНК», CRIF 

S.p.a. (Италия), Trans Union International Inc. (США). 

Еще одним значимым по степени воздействия на процесс разработки 

банковских инноваций фактором является территориальный аспект организации 

банковской системы, т. е. поиск способов ее совершенствования, так как она 

носит неоднородный характер, и во многих административно-территориальных 

образованиях нашей страны банковская инфраструктура крайне неразвита. В 

некоторых регионах предложение банковских услуг существенно отстает от 

спроса, что обусловлено в том числе высокими издержками на создание и 

обслуживание филиальной сети. Кроме того, продвижение банковских услуг в 

регионы в ряде случаев требует дополнительной капитализации кредитных 
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организаций. В связи с этим территориальный аспект организации банковской 

системы обладает рядом негативных последствий как для стабильного 

функционирования конкурентной среды и совершенствования инновационных 

процессов в банковском секторе, так и для деятельности финансовых рынков в 

целом. 

В последние десятилетия все четче стали прослеживаться стремления 

национальных и региональных финансовых властей к централизации 

регулирования финансового рынка для обеспечения большей мобильности 

финансовых ресурсов. Для этого создаются органы, регулирующие все сферы 

деятельности финансовой системы на национальном и региональном уровнях – 

мегарегуляторы.  

Министерство финансов Российской Федерации разработало 

Государственную программу «Развитие финансовых и страховых рынков, 

создание международного финансового центра» (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 226-р от 22.02.2013). Данная 

госпрограмма направлена на обеспечение эффективного государственного 

регулирования рынка ценных бумаг, страховой и банковской деятельности, 

развитие национального финансового рынка, повышение его 

конкурентоспособности и создания в России международного финансового 

центра, а также повышения эффективности контроля и надзора в сфере 

финансового рынка. 

Основными мероприятиями данной программы являются сокращение 

регулятивных издержек на финансовом рынке, гармонизация российской и 

международной нормативно-правовой базы в части организации выпуска и 

обращения финансовых инструментов, деятельности финансовых институтов, 

систем раскрытия информации, систем бухгалтерского учета, отчетности и аудита, 

повышение конкурентоспособности инфраструктуры финансового рынка, а также 

обеспечение мониторинга и регулирование системных рисков финансового рынка, 

развитие системы пруденциального надзора в отношении участников финансового 

рынка, введение консолидированного надзора и мотивированного суждения, 
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усиление защиты прав потребителей финансовых услуг инвестирования 

сбережений на финансовом рынке и создание компенсационных и гарантийных 

механизмов для участников финансового рынка.  

Вместе с тем необходимо отметить, что создание мегарегулятора имеет как 

преимущества, так и недостатки (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Преимущества и недостатки создания мегарегулятора в России1 

Преимущества создания мегарегулятора Недостатки создания мегарегулятора 

Устранение дублирования функций 

контролирующих органов, стандарты и 

правила будут едины 

Слияние ведомств с некоторой 

вероятностью может вызвать ослабление 

регулирования отдельных участков рынка 

Сочетание функций нормативно-правового 

регулирования, контроля и надзора в 

финансовой сфере, страховой деятельности, 

кредитной кооперации и микрофинансовой 

деятельности, деятельности товарных бирж, 

биржевых посредников и биржевых брокеров 

Чрезмерная универсализация в 

регулировании различных финансовых 

организаций. Банковский сектор, страховой 

сектор, рынок ценных бумаг – у всех свои 

особенности и подходы в регулировании 

Универсализация финансовых институтов на 

открытых и либерализованных рынках, 

стирание границ финансовых рынков и их 

объединение в единый рынок 

Появление финансовых конгломератов 

снизит конкуренцию и потеснит с рынка 

мелких участников 

Более эффективный контроль и возможность 

оперативного вмешательства при 

возникновении рисков на рынке, при наличии 

каких-либо проблем в определенном сегменте 

рынка 

Рассеивание внимания на различные 

секторы регулирования, возникает 

вероятность пропустить что-либо или 

совершить ошибку 

Снижение расходов на содержание 

мегарегулятора 

 

Обеспечение большей конфиденциальности 

информации, уменьшение опасности утечки 

информации, ее незаконного разглашения 

 

Осуществление единого контакта с 

финансовыми институтами на международном 

уровне, а также внутри страны 

 

 

Анализируя вышеизложенное, следует отметить необходимость доработки и 

совершенствования нормативно-правового регулирования банковского, 

страхового секторов экономики, рынка ценных бумаг, а также усиления контроля 

в сфере некредитных организаций. 

                                                 
1
 Составлена автором. 
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При этом необходимо учитывать уровень развития финансовой системы 

России, который в настоящее время является крайне низким. Так, в частности, 

согласно опросам Фонда общественного мнения, лишь 0,6% населения имеют опыт 

работы на финансовых рынках и хотели бы инвестировать деньги в ценные бумаги 

и менее 20% имеют хотя бы общее представление о том, что такое финансовая 

система. Эти расчеты показывают, что лишь около 4% россиян действительно 

готовы начать деятельность в сфере финансовых рынков в ближайшем будущем. И, 

согласно опросам того же ФОМ, лишь менее 1% населения РФ являются частными 

инвесторами на финансовых рынках. А в структуре выручки банков свыше 85% 

всех денежных потоков приходится на традиционные направления – кредиты и 

облигационные выплаты. Собственно, на сам фондовый рынок приходится менее 

5% от структуры выручки банковского сектора России, что также подтверждает 

низкий уровень развития финансового рынка страны в плане объема. При этом в 

технологическом плане и в сфере эффективности регулирования российская 

финансовая система даже опережает западные по некоторым показателям: 

например, количество технических сбоев на ММВБ за последние пять лет было в 

три-четыре раза меньше, чем на NYSE или LSE.  

Таким образом, можно сделать вывод, что создание финансового 

мегарегулятора в России является объективной необходимостью для дальнейшего 

развития национальной финансовой системы и качественного рывка в финансовой 

грамотности населения, а также законности ведения бизнеса в инвестиционной и 

банковской сферах. Кроме того, создание подобного ведомства продиктовано также 

необходимостью качественного реформирования механизма ценообразования 

ценных бумаг, увеличения ликвидности на финансовых рынках (в том числе и на 

фондовом рынке), формирования рыночных процентных ставок (в том числе и по 

различным видам кредитов) и в целом общего формирования рыночных условий 

существования национальной финансовой системы и финансовых рынков. Однако 

ввиду множества проволочек и сложностей при создании мегарегулятора вряд ли 

стоит ожидать его появления ранее второй половины 2014 г. 
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Развитие современной экономики, открытие границ и глобализация привели 

к выделению определенных городов, которые ввиду своего географического 

положения, открытости для нерезидентов, особенностей налогового режима, 

инфраструктуры, интеллектуальных ресурсов, верховности закона и 

справедливости общественного устройства стали играть роль международных 

финансовых центров (МФЦ).  

Международные финансовые центры, сформировавшиеся в конце XIX века в 

ведущих странах, таких как США, Англия, Германия, Франция помогли решить 

ряд текущих и долгосрочных задач. Первоочередной задачей являлось расширение 

финансовых рынков, укрепление кредитной системы, а также развитие валютного 

рынка и рынка ценных бумаг. Результатом проведенной работы стали такие МФЦ, 

как Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж, Люксембург, Сингапур и др. 

Международные финансовые центры – это центры международного рынка 

ссудных капиталов, которые характеризуются высокой концентрацией банков и 

других кредитно-финансовых институтов, наличием мощной системы 

компьютерной связи, либеральными валютным и налоговым режимами для 

финансово-кредитных операций.1 В настоящее время МФЦ – это неотъемлемое 

звено интеграции международных финансовых рынков, играющее достаточно 

важную роль в финансовой глобализации. 

Создание международного финансового центра в Москве является одним из 

перспективных направлений государственной финансовой политики России. 

Москва уже сейчас является региональным финансовым центром с ежедневным 

оборотом внутреннего валютного рынка в 11 млрд долларов2, торговлей 

облигациями, фондовыми ценностями и срочными контрактами в объеме 

352 млрд долларов. В настоящее время объем рынка акций достиг более 1 трлн 

долларов. Следует отметить, что с 2001 г. динамика роста объема рынка акций и 

облигаций российских эмитентов составила более чем в 12 раз.3 

                                                 
1
 Кураков Л. П. Экономика и право. Словарь-справочник. М. : Вуз и школа, 2004. 

2
 Центральный банк России [Электронный ресурс]. URL: www.cbr.ru (дата обращения: 05.08.2013). 

3
 Финансовое информационное агентство Cbonds [Электронный ресурс]. URL: www.cbonds.info (дата обращения: 

05.08.2013). 
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В настоящее время московская площадка является привлекательным рынком 

как для отечественных партнеров, так и для зарубежных партнеров. 

Правительство Российской Федерации определило создание и развитие МФЦ в 

Москве как стратегическую задачу для Московского Правительства. По 

последним рейтинговым данным отчета GFCI Москва находится на 68-м месте из 

семидесяти пяти городов, являющихся международными финансовыми центрами. 

Данная ситуация не соответствует масштабу российской экономики, а также 

потенциалу развития рынка финансовых услуг. Для повышения роли Москвы как 

МФЦ необходимо создание благоприятной среды для развития бизнеса, 

привлекательной также и для зарубежных партнеров и инвесторов. 

Для создания МФЦ в Москве необходимо решить целый ряд проблем: 

 увеличить объемы капитализации компаний, представленных на 

российских фондовых биржах относительно объемов торгов и ликвидности 

ценных бумаг, иностранные эмитенты не размещают свои ценные бумаги на 

российских фондовых биржах; 

 внести изменения и поправки в нормативно-правовую базу 

налогообложения, т. к. она уже не соответствует и значительно отстает в развитии 

относительно состояния финансового рынка в настоящее время (примером могут 

служить срочные сделки); 

 снизить кредитные риски в банковском секторе экономики, решить 

проблему дефицита среднесрочных и долгосрочных пассивов; повысить уровень 

доверия инвесторов к российской банковской системе в связи с недостаточной 

защитой интересов частных вкладчиков и иных кредиторов, повысить 

инвестиционную привлекательность; 

 принять меры по развитию городской бизнес-инфраструктуры. 

Коммерческая и жилая недвижимость не соответствует современным 

требованиям качества. Повысить социальную культуру, уровень оказания 

медицинских услуг, качество предоставляемых услуг на бытовом уровне.1 

                                                 
1
 Авдокушин Е. Ф. Некоторые черты и особенности функционирования международных финансовых центров 

(МФЦ) // Вопросы новой экономики. 2008. № 2 (6). 
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Дополнительно к вышеназванным проблемам стоит отметить, что в 

российской нормативно-правовой практике отсутствует специальный режим 

защиты от банкротства для ипотечных агентов и института счетов эскроу. Данные 

недоработки российского законодательства достаточно сильно повышают уровень 

юридического риска инвестиций в ипотечные ценные бумаги, тормозит рост 

инвестиций в эти финансовые инструменты со стороны зарубежных инвесторов, 

обладающих в значительной степени долгосрочными ресурсами и не 

исключающих риск смешения денежных средств в процессе обслуживания 

ипотечных ценных бумаг, что в свою очередь уменьшает инвестиционную 

привлекательность этого финансового инструмента.1  

Формирование в России МФЦ создает необходимость регулирования многих 

внутренних и внешних факторов развития банковско-финансовой системы. 

Исследования различных факторов развития и проблем функционирования банковско-

финансовой системы, путей развития ее регулирования постоянно проводятся 

экономическими институтами Российской Академии Наук, российскими учеными, 

экспертами финансовых институтов и правительственных органов управления. 

Анализируя институциональную среду финансовых инноваций, 

актуальность которой подтверждается нарастающим процессом глобализации и 

конкурентной борьбы, мы обнаружили острую потребность в формировании 

институтов развития, представляющих собой специальные институты развития 

финансового рынка, среди которых отдельной структурой являются банки 

развития. Им присущи следующие качественные характеристики: создание 

новой институциональной среды, стимулирование инвестиционных импульсов 

в экономике, снижение транзакционных издержек путем упрощения 

инвестиционных отношений между субъектами инновационного процесса . 

Немаловажным фактором в процессе функционирования банковской 

системы является риск. Мониторинг, оценка и регулирование банковскими 

рисками осуществляется как на национальном уровне, так и на международном.  

                                                 
1
 Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра [Электронный ресурс]. М. : 

НАУФОР, 2008. URL: www.naufor.ru (дата обращения: 05.08.2013). 
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Из приведенного анализа институциональной среды как основного фактора, 

определяющего развитие финансовых инноваций в банковском секторе, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Для формирования конкурентных преимуществ перед другими банками 

необходимо, чтобы банк непрерывно осуществлял мониторинг и проводил 

инновационную разработку и внедрение новых продуктов. При этом инновация в 

банковской деятельности определяется как целенаправленная работа в 

деятельности банковской системы, вносящая новые цели, содержание, 

методологию и подачу банковских услуг. Также отметим возрастающую 

социально-экономическую роль инноваций, которые меняют саму среду при 

обеспечении инвестиционными и кредитными ресурсами экономические 

интересы индивидов. Создаются новые институциональные субъекты, 

оказывающие существенное влияние на развитие финансового рынка. Выделена 

роль институтов развития в банковском секторе, определены основные 

направления деятельности банков развития и проанализированы этапы появления 

государственных банков развития. 

2. Инновационная институциональная среда формируется не только за счет 

банков развития. С целью снижения рисков создано Бюро кредитных историй и 

Ассоциация по страхованию вкладов физических лиц, которые косвенно 

оказывают влияние на конкурентоспособность коммерческих банков, снижая 

уровень риска, закладываемого в процентные ставки кредитных продуктов, и 

способствуют развитию финансовых инноваций, созданию новых финансовых 

продуктов и услуг, предлагаемых крупным клиентам в целях снижения страховой 

суммы. 

3. Создание международного финансового центра в Москве является 

неотъемлемой частью развития финансового рынка России, обусловленного 

активной централизацией его регулирования в развитых странах мира. Данная 

мера позволит расширить масштаб российской экономики и придаст новый 

импульс развитию и модернизации рынка финансовых услуг, создаст 

благоприятную среду для развития бизнеса. 
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2.3 Методические подходы к анализу и управлению рисками  

финансовых инноваций в банковском секторе  

 

 

 

Инновационная деятельность открывает новые горизонты финансового роста 

экономики, но и может развенчивать неправильные представления и подходы, 

т. е. можно с уверенностью сказать, что она сопряжена с риском. Риски при 

внедрении инноваций проявляются в вероятности уменьшения ресурсов и 

средств, направленных финансовыми институтами и предприятиями на 

разработку и создание новых технологий, материалов, техники, товаров, услуг, 

востребованных потребителями в той или иной мере.1  

В российской экономической литературе и в производственной деятельности 

общепризнанные теоретические принципы и методологические положения по 

управлению и оценке рисков инноваций отсутствуют. В связи с этим используют 

многочисленные методики анализа конкретных производственных ситуаций, 

предпринимательской и финансовой деятельности.  

Слабая сторона существующих научно-методологических подходов к 

анализу и управлению прогнозного уровня рисков является следствием 

практического отсутствия методологии расчета уровня риска, с высоким 

прогнозным процентом совпадения результата. Само выполнение задачи можно 

разбить на два этапа – это моделирование среды и прогнозирование рисков 

инноваций в ней. Этот процесс обременен неопределенностью в развитии 

экономической среды, разновекторным влиянием внешних и внутренних причин 

на конечный результат инновационного проекта.  

Многообразие возникающих рисков инноваций говорит о многоуровневости 

флуктуационных составляющих, сопровождающих инновационную деятельность, 

которые отражаются в разносторонних требованиях законодательства, социальных, 

экономических и политических условиях рождения риска инноваций, сводит к 

                                                 
1
 Дыбов А. М. Возможности минимизации рисков в процессе инновационной деятельности // Вестник Удмуртского 

ун-та. Сер. Экономика и право. 2012. Вып. 1. 
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невозможности применения классических инструментов риск-методологий в 

сложившемся виде, без преобразований концептуального характера.
1
 

Применение инноваций в банке подобно инновационному проекту в 

отличной области предпринимательской деятельности, и анализ гипотетических 

помех инновационной эволюции в банке встает одной из первых задач. Этапы, 

характерные для расчета инновационного риска (выявление, анализ и оценка 

возможных рисков), служат базой для разработки метода управления. 

Методология анализа величины риска должна обеспечивать требования: 

достоверность заключений, экономический результат.  

Отметим некоторые важные теоретико-методические нововведения, 

использование которых усиливает прагматическую направленность работ по 

анализу риска в сфере инновационной эволюции банка. Первое из них состоит в 

отделении «инновационного риска» как экономического феномена от его 

операциональных характеристик, в качестве которых используются уровень 

инновационного риска, фактор инновационного риска, антирисковое 

управляющее воздействие и др. Данное методическое нововведение позволяет 

существенно углубить проникновение в суть «рискогенных» макроэкономических 

процессов в отношении инновационных процессов. 

Уточним смысл базовых операциональных характеристик феномена 

инновационного риска. Уровень инновационного риска – это оценка степени 

неуверенности в достижимости цели инновационной эволюции банка и потерь, 

обусловленных отклонением от намеченной цели. В качестве цели инновационной 

эволюции банка понимается обретение (или достижение) банком инновационного 

типа осуществляемой деятельности. Уровень инновационного риска измеряют с 

помощью показателей уровня инновационного риска, которые могут в зависимости 

от поставленной цели характеризовать уровень риска в точке (например в 

некоторый момент времени) либо тенденции изменения уровня риска. 

                                                 
1
 Русанов, Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России / Ю.Ю. Русанов. – М. : 

ЭКОНОМИСТЪ, 2004. – 190 с. 
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Факторы инновационного риска – это события вне (внешние факторы) и в 

пределах границ (внутренние факторы) предприятия, которые в случае своего 

появления увеличивают шансы и величину нежелательного отклонения от цели 

инновационной эволюции банка. 

При описании каждой конкретной ситуации риска выявленный фактор 

должен характеризоваться, как минимум, двумя показателями: интенсивностью 

влияния на степень нежелательного отклонения от цели и потенциальным 

размером ущерба, обусловленного действием данного фактора риска. 

В задачах управления риском инновационного развития используется 

понятие антирискового управляющего воздействия, т. е. управленческого 

решения, которое разрабатывается и применяется для снижения уровня 

инновационного риска или для удержания этого уровня в приемлемых пределах. 

В настоящее время разработано достаточное количество методов 

исследований рисков, которые возможно использовать для исследования уровня 

риска инновационных проектов. Все эти методы традиционно разделяют на 

количественные и качественные (рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Методы анализа и оценки инновационного риска 

Метод комплексной оценки 

инновационного риска 

Качественные: 

– метод экспертных оценок; 

– метод рейтинговых оценок; 

– контрольные списки источников риска; 

– метод Дельфи; 

– оценка риска стадии проекта; 

– роза и спираль рисков; 

– SWOT-анализ 

Количественные: 
– метод корректировки нормы дисконта; 
– метод сценариев; 
– метод Монте-Карло; 
– метод достоверных эквивалентов; 
– анализ чувствительности показателей 
эффективности; 
– деревья решений; 
– анализ вероятностных распределений 
потоков платежей; 

– точка безубыточности 

Статистический метод 

идентификации 

вероятностных рисков 

Теория нечетких 

множеств 
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Сторонники количественного метода основываются на сумме событий, что 

позволяет проводить оценку после более значительного временного интервала, 

после которого произошло накопление событий, подвергшихся анализу. 

Качественные методы позволяют сравнивать аналогичные процессы из других 

областей экономики при проведении нужных параллелей между исследуемыми 

процессами, что по временным затратам результативнее и эффективнее. 

Вышеуказанные методы анализа выступают в качестве инструментария для 

анализа рисков, но не являются самостоятельными методами, проводящими 

оценку инновационного риска без дополнительной проработки в целях 

управления. В приложении 5 представлены основные преимущества и недостатки 

перечисленных методов.  

Более точную оценку риска имеет метод, основанный на статистическом 

анализе, опирающийся на созданную по тем или иным показателям 

статистическую базу. При решении и определении уровня риска в инновационном 

развитии, статистические методы не могут быть использованы или применены с 

большой долей приближения и адаптации к подобным инновационным проектам. 

Наиболее эффективной оценкой риска инновации является метод экспертных 

оценок, позволяющий компенсировать отсутствие информации о результатах 

внедрения инновационного проекта, основываясь на субъективном знании и 

успешном опыте экспертов. Метод экспертных оценок – это взаимно 

пересекающийся массив математических и логических процедур, нацеленный на 

получение субъективного заключения эксперта в испрашиваемой области 

инноваций. 

Требования, предъявляемые к привлекаемым экспертам:1 

 владеть всей информацией о реализуемом инновационном проекте; 

 иметь высокий уровень нетривиального и нешаблонного мышления и 

знания в сферах непосредственно самой реализации инновационного проекта и 

взаимно пересекающихся областей знания производств; 

                                                 
1
 Лансков А. В., Фомин Е. П., Чумак В. А. Риски на предприятии: классификация, анализ и управление. Самара  : 

Изд-во Самар. эконом. ун-та, 2005. 118 с. 
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 отсутствие зависимости от результата внедрения инновационного проекта. 

Алгоритм, или процессинг экспертной оценки инновационного риска 

включает следующие этапы:  

1) поиск и формирование экспертного бюро; 

2) расширенная формулировка идеи и информационно-статистическое 

сопровождение экспертного бюро; 

3) уровневое распределение задач согласно компетенции эксперта в бюро; 

4) выявление наиболее значимых факторов инновационного риска; 

5) фрагментарная оценка риска каждого направления по вероятности 

наступления каждого сегмента; 

6) получение интегрального результата в сегменте, составляющем 

инновационный риск, с учетом компетенции эксперта; 

7) определение приоритетности факторов в интегральном уровне 

инновационного риска; 

8) анализ полученного интегрального инновационного риска с предельным 

уровнем риска в данном направлении. 

Алгоритм методики экспертной оценки предполагает деление рисков на 

простые и сложные риски инновационной деятельности предприятия.1 Под 

простыми рисками изучаются компоненты инновационного риска (не 

взаимосвязанные риски, появляющиеся в ходе претворения в жизнь 

инновационного проекта, такие как экономические, технические и подобные им), 

к сложным рискам относят интегральный риск инновационного проекта, 

являющийся суммарным проявлением группы взаимосвязанных рисков.  

На основе классификации инновационных рисков, предложенной 

С. В. Валдайцевым2, можно выделить следующие группы факторов и 

соответствующие им факторы инновационного риска (таблица 2.3). 

 

 

 

                                                 
1
 Прибыткова Г. В. Анализ и оценка рисков предприятий производственной сферы в процессе инвестиционного 

проектирования // Вестник МГТУ. 2005. Т. 8. Вып. 2. С. 300-305. 
2
 Валдайцев С. В. Управление инновационным бизнесом. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 344 с. 
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Таблица 2.3 – Факторы инновационного риска1 

Группа факторов Факторы инновационного риска 

Изменение федерального законодательства 

и рыночной конъюнктуры государства 

Внесение изменений в налоговое, валютное 

законодательство 

Корректировка процентных ставок 

Изменение регионального законодательства Внесение изменений в налоговое 

законодательство 

Колебания уровня цен 

Маркетинговые риски инновационного 

проекта 

Неверное определение целевого сектора рынка 

Возможность штрафных санкций 

Вероятность неисполнения хозяйственных 

договоров 

Необоснованное ценообразование 

Выбор неэффективной рекламы новых или 

усовершенствованных продуктов и услуг 

Конкурентная среда Изменение на рынке конкурентов, вероятность 

появления аналогичного продукта или услуги 

Внутрипроектные риски Вероятность утечки информации 

Низкий уровень квалификации кадрового 

состава 

Вероятность несогласованных инновационных 

мероприятий в среде участников проекта 

 

На наш взгляд данная классификация представляется неполной и ее следует 

дополнить следующими факторами:  

 научно-технические риски: отрицательный результат НИР, отклонение в 

сроках реализации этапов разработки, непредвиденные научно-технические 

проблемы; 

 риск ошибочного выбора инновационного проекта: ошибочная оценка 

роли краткосрочных и долгосрочных интересов, завышенная значимость 

разрабатываемого проекта, недооценка тенденций развития рынка банковских 

продуктов и услуг, отсутствие применения либо ограниченное применение 

результатов разработки; 

 риск недостатка финансирования инновационного проекта: невозможность 

привлечения достаточного количества инвестиций, неправильно выбранный 

источник финансирования; 

                                                 
1
 Составлена автором. 
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 риски авторских прав на инновационный проект: недостаточно «плотная» 

патентная защита, оформление патента на короткий срок, долгое оформление 

патента, отказ Патентного ведомства в выдаче патента. 

Рассматривая риски с точки зрения их влияния на результаты 

инновационного проекта, выделим три основные группы факторов 

инновационного риска по приоритету: 

1-я группа – маркетинговые риски инновационного проекта и риски 

конкуренции; 

2-я группа – внутрихозяйственные риски;  

3-я группа – риски изменения законодательства и рыночной конъюнктуры. 

Интегральная оценка риска инновационного проекта производится с учетом 

приоритетности факторов инновационного риска, описанной выше.  

Также в данном методе оценивается уровень приемлемости инновационного 

риска, в соответствии с таблицей 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка уровня приемлемости инновационного риска 

Вид риска Важность Описание 

Недопустимые 12 ≤ I ≤ 25 Первичные риски для обработки, требующие разработку 

стратегии, целью которой будет снижение риска до 

приемлемого уровня. Должен осуществляться постоянный 

контроль риска, переоценка его уровня 

Оправданные 5 ≤ I ≤ 10 

 

Вторичные риски для обработки. Как и недопустимые, 

требуют разработки стратегии по обработке в целях 

снижения до приемлемого уровня 

Приемлемые 1 ≤ I ≤ 4 Такие риски рассматриваются к принятию 

 

Анализируя описанный выше метод экспертных оценок, следует отметить, 

что в случае превышения интегрального уровня инновационного риска 

приемлемого уровня следует выделить основные факторы и разработать систему 

мероприятий по оптимизации. При этом, если интегральный уровень риска в 

пределах допустимых значений, им все равно необходимо управлять и 

контролировать. В данном случае контроль и управление проводится в штатном 

порядке.  
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Отметим, что для повышения эффективности управления риском 

инновационной деятельности должна проводиться оценка приемлемости не 

только интегрального риска инновационного проекта, но также и отдельных 

факторов инновационного риска в целях определения необходимых для 

постоянного контроля. Основная задача экспертной оценки составляющих 

инновационного риска заключается в анализе полученных результатов 

относительно границы приемлемости. Результат метода экспертных оценок 

инновационного риска составляет основу для последующего этапа управления – 

этапа мгновенного регулирования (реакции на инновационный риск), основанного 

на выборе способа оптимизации риска. 

Одной из важных особенностей процесса внедрения инноваций является его 

развитие в условиях неопределенности. Четкое формулирование задачи и 

своевременное корректирование проблем, связанных с воздействием внешних и 

внутренних факторов, не гарантирует успешность инновационного проекта, в 

связи с этим минимизация риска потерь при неэффективном управлении 

инновационным процессом призвана снизить фактор неопределенности. 

Математический аппарат теории нечетких множеств является средством 

решения поставленной задачи. Нечеткая логика дает возможность при помощи 

экспертных знаний быстро разработать аналог финансового продукта или услуги 

с дальнейшими нововведениями его функциональности, реализуя принцип 

синергии. Следующая задача состоит в консолидации совокупного эффекта. При 

этом экспертные оценки и количественные показатели обрабатываются 

математически при помощи формул. Все инновационные проекты, как правило, 

оцениваются методиками, основанными на количественных оценках и 

учитывающих только экономическую выгоду от реализации проекта. В 

стратегическом планировании недопустимо руководствоваться только балансом 

денежных потоков от того или иного проекта с конкуренцией по двум причинам: 

ограниченность объема информации и прогнозный характер. Также при 

реализации крупного инвестиционного проекта возникают внешние эффекты 

воздействия – экономические, социальные, политические, которые не поддаются 
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количественным измерениям. Не стоит забывать и о риске выбора проекта, 

признанного общественно полезным, но убыточного либо неэффективного для 

общества. Данная ситуация может возникнуть в случае, если при реализации 

инновационного проекта параметры риска не соответствуют ожидаемым или 

расчетным, и некоторые факторы вообще не были учтены при оценке.1 

Неопределенность порождается нестабильностью и изменчивостью внутренней 

и внешней среды проекта, увеличивающих риск при принятии инвестиционного 

решения. Устранение неопределенности полностью не представляется возможным, 

но снизить ее уровень можно. На сегодняшний момент практических рекомендаций 

по ее снижению нет, а в разработанных методиках оценки инновационного проекта 

фактор неопределенности только лишь обозначен. 

Следует отметить, что до недавнего времени в нашей стране практически не 

использовали теорию нечетких множеств при исследованиях в области экономики 

и финансов, хотя предпосылки моделирования финансовых систем уже 

сформировались. Данная ситуация объясняется несоответствием уровня развития 

науки к запросам государства и бизнеса. Теория нечетких множеств практически 

не использовалась до настоящего времени в финансовом анализе и 

стратегическом планировании, в оценке инвестиционной привлекательности 

ценных бумаг, в целях оптимизации фондового портфеля, прогнозирования 

фондовых индексов и других макроэкономических индексов. Также наблюдается 

отставание в плане разработанности программного обеспечения, основанного на 

теории нечетких множеств, хотя за рубежом эта проблема давно решена. 

В итоге, мы наблюдаем серьезное отставание отечественной науки и 

практики от зарубежного уровня в анализе и прогнозировании инновационных 

процессов посредством нечетко-множественного моделирования. 

Опираясь на аппарат нечетких множеств, можно составить прогноз 

примерных границ колебания затрат по проектам и рассчитать ориентировочные 

коэффициенты отражения качественных оценок экспертов на количественную 

                                                 
1
 Кибалов Е. Б., Горяченко В. И., Хуторецкий А. Б. Системный анализ ожидаемой эффективности 

крупномасштабных проектов. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2008. 164 с. 
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шкалу затрат. Для более точного расчета риска используют комбинирование 

методов, в то же время это затрудняет диверсификацию методов по 

отличительным признакам. 

Проблема систематизации рисков заключается в большом числе 

существующих рисков и методов их совместного использования и отнесении 

риска к той или иной категории. Встречаются риски, обладающие смешанной 

природой; есть вероятность трансформации фактора риска в реальной экономике 

из одной области в другую. Эти факторы ограничивают возможность создания 

унифицированной классификации инновационных рисков. Существует мнение 

группы ученых, относящих дифференцирование рисков к нецелесообразным 

мероприятиям в связи с трудностью разделения отдельных рисков. 

Методология анализа рисков упрощается при введении классификатора 

рисков, что существенно упрощает процесс определения, дифференциации, 

оценки и расчета рисков, построения необходимых связей для управления 

большим объемом рисков. Представим вариант группировки рисков в 

зависимости от стадии внедрения инновационного процесса (таблица 2.5)1. 

Инновационные технологии, продукты, услуги, сам процесс являются 

составляющими, несущими риски, обусловленными только прогнозами 

воплощения инновационного проекта. Инновационный риск – это большая или 

меньшая вероятность потенциального события, что приводит к потере части 

активов, несению расходов для воплощения инновационной деятельности и 

соответственно сокращению доходов.2 

Примером количественной методики оценки рисков служит методика 

Л. К. Шаминой3; анализ экономики инновационного проекта может дать высокие 

результаты, но иметь значительный уровень риска. В дальнейшем высокий 

уровень риска может служить причиной возникающих прямых и косвенных 

убытков организации.  

                                                 
1
 Акулов А. А. Современные инновационные риски и методы их снижения // Инновационное развитие экономики 

России: новый этап. 2012. № 4. 
2
 Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. Управление инновациями: теория и практика : учеб. пособие. М. : ЭКСМО, 2008. 

3
 Шамина Л. К. Методология и методика управления инновационными процессами на предприятии : монография. 

СПб. : Институт бизнеса и права, 2011. 190 с. 
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Таблица 2.5 – Виды инновационных рисков в зависимости от стадии 

инновационного процесса 

Риски на различных стадиях 

инновационного процесса 
Виды инновационных рисков 

Стадия создания 

– низкая квалификация при оформлении патентных заявок;  

– непризнание патентной чистоты и отказ от правовой 

охраны;  

– копирование конкурентами объектов новационной 

деятельности;  

– приобретение имущественных прав на ОИД;  

– разглашение служебной информации;  

– невыполнение обязательств другой стороны по авторским 

или концессионным договорам;  

– некомпетентные результаты работы оценщиков 

Стадия освоения 

– технологическая несостоятельность проекта;  

– несоответствие современным тенденциям объекта 

инновационной деятельности;  

– копирование конкурентами объекта инновационной 

деятельности;  

– некомпетентные результаты работы оценщиков 

Стадия распространения 

– отсутствие соответствия документов требованиям 

патентного бюро;  

– присутствие на рынке аналогов;  

– оспаривание в судебном порядке патентов;  

– копирование конкурентами запатентованных объектов;  

– некомпетентные результаты работы оценщиков;  

– избыточность новых ОИД;  

– необоснованное ценообразование 

 

Сравнительный метод относительно прост, но требует наличия подобного 

проекта для анализа реализуемого проекта. 

Сравнивая величину затрат на проект с валовым объемом выручки или 

прибыли, можно с уверенностью сказать, что риск инноваций уменьшается, когда 

сумма затрат на него не может быть сопоставима с объемом разносторонней 

хозяйственной деятельности предприятия. Чем более инновационная 

деятельность замкнута и локализирована, тем выше становится риск воплощения 

проекта. В случае разнонаправленных групп инновационных проектов, 

распределенных в отраслевом плане, потери от неудавшихся инновационных 

проектов перекрываются прибылью от успешных проектов.  

Представленные методы используются в конкретных ситуациях за счет 

наличия той или иной степени точности прогноза. Автором предложен метод 
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комплексной оценки инновационного риска, включающий в себя все выше 

представленные методы. Практика использования такова, что более простые 

методы, с большим допущением, используют на начальной стадии 

рассмотрения проекта; при конечном принятии решения о финансировании и 

воплощении проекта применяют более сложные и требующие дополнительной 

информации.  

Полноценный анализ качественных и количественных параметров риска 

инноваций проводят по всем источникам и факторам риска. В случае 

недостаточности прямой количественной оценки или определения вероятности 

риска сопряжены с множеством неизмеряемых факторов, анализ пополняется 

данными метода экспертных оценок.1  

Построение методики определения риска зависит от предоставляемой 

информации, требований к результирующим показателям и уровня надежности 

планирования. Анализ риска инноваций, за счет ограниченности данных о 

принятии рынком инновационных продуктов, обязан пополняться анализом 

недетерминированности данных в функциях распределения плотности 

вероятности рисковых событий, что подразумевает дополнительные условия к 

используемым и рассчитываемым методам оценки риска инноваций и 

достоверности конечных результатов.  

Другое важное методологическое новшество состоит в расширении 

инструментария теории хозяйственного риска дополнительными средствами за 

счет ранее не использовавшихся «мощностей». В качестве таковых может быть 

привлечена методология системно-интеграционной теории предприятия, 

развиваемая в работах Г. Б. Клейнера и его школы.2 

Согласно системно-интеграционной теории, предприятие рассматривается 

как относительно устойчивая, целостная и отграниченная от окружающей среды 

самостоятельная социально-экономическая система, интегрирующая во времени и 

пространстве внутренние и граничные процессы производства и реализации 

                                                 
1
 Асамбаев Н. Оценка, анализ, измерение и управление рисками // Управление риском. 2002. № 1. С. 9-18. 

2
 Клейнер Г. Б. Системная парадигма и теория предприятия // Вопросы экономики. 2002. № 10. 
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продуктов и услуг, а также воспроизводство сетевых и средовых условий и 

ресурсов, с одной стороны, и материально-финансовые, информационные и 

институциональные потоки, с другой. Применение этой теории при анализе 

инновационного риска предполагает возможно более полное и разностороннее 

отражение деятельности предприятия в категориальных и аналитических 

конструкциях, в частности: 

2) направляет анализ и выявление факторов инновационного риска на 

системное рассмотрение всех значащих сторон деятельности предприятия во 

временном и пространственном аспекте; 

3) распространяет поиск компенсирующих антирисковых воздействий в 

более широком пространстве возможностей. 

Таким образом, в условиях объективно повышенного уровня 

инновационного экономического риска, обусловленного инновационной 

эволюцией предприятия, и связанных с его проявлением финансовых, 

материальных, моральных и других потерь возникает естественная потребность в 

создании компенсирующего организационно-экономического механизма 

управления.1 

Антирисковые управляющие воздействия как элементы комплекса 

антирисковых мероприятий в инновационной сфере деятельности банка можно 

разделить на внешние и внутренние. Внешние мероприятия осуществляются вне 

границ банка государственными структурами и общественными институтами, 

заинтересованными в инновационной направленности эволюции банка. К ним 

можно отнести создание общегосударственной инновационной системы, 

включающей в качестве обязательных компонент региональные и отраслевые 

подсистемы2. В дополнение к этому сам банк, а точнее его руководство, понимая 

важность и необходимость перехода к инновационным принципам экономической 

эволюции, должно осуществлять опережающую разработку мер, парирующих 

                                                 
1
 Эволюционная и институциональная экономическая теория: дискуссии, методы, и приложения / под ред.  

А. Ю. Архипова, С. Г. Кирдиной, Е. М. Мартишина. СПб. : Алетейя, 2012. 368 с. 
2
 Инновационная система России: модель и перспективы ее развития / под ред. О. Г. Голиченко. М. : Изд-во РУДН, 

2004. Вып. 3. 300 с. 
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негативные последствия инновационного риска, т. е. заранее разрабатывать 

соответствующие антирисковые воздействия, такие, например, как: 

 создание условий, стимулирующих инновационную деятельность банка и 

его ключевых сотрудников; 

 проведение организационных мероприятий (семинары и совещания, 

привлечение консалтинговых структур и т. п.), разъясняющих менеджменту 

необходимость и «полезность» инновационной деятельности; 

 проведение внешнего информационно-аналитического поиска 

инновационных идей и проектов; 

 локализация инновационного риска путем создания отдельных структур и 

подразделений; 

 применение идеологии «открытых» и нелинейных инноваций; 

 применение методов компенсации инновационного риска посредством 

активных целенаправленных маркетинговых действий. 

Анализ риска инноваций должен сформировать регулируемый параметр за 

счет внешних прогнозируемых данных для получения параметра риска 

определенной величины. Управление риском инноваций заключается в опреде-

лении методов и способов уменьшения влияния всей совокупности 

неблагоприятных факторов на эффективность и реализуемость инновационного 

проекта, при действующих ограничениях на ресурсы, время и возможности 

распоряжения результатом.  

Особенность управления инновационным риском заключается в 

неопределенности результата любых нововведений. Отметим, что инновационный 

риск обладает свойствами самоусиления и может проявиться в самых 

неожиданных местах и явлениях, и наряду с этим – свойством самокомпенсации, 

т. е. свойством взаимного погашения воздействия разнообразных факторов риска. 

Оптимальным методом уменьшения инновационного риска является метод 

сокращения затрат до уровня, не угрожающего стабильности проекта. В отличном 

случае следует ограничиться поиском наиболее оптимального решения.  
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Выявление и идентификация факторов риска отклонения от инновационной 

эволюции микроэкономических систем должны проводиться регулярно, например 

в рамках специализированной системы мониторинга инновационного риска. 

Система мониторинга риска в данном случае должна основываться на 

привлечении экспертов, на проведении панельных опросов с помощью 

стандартизированных опросных анкет и углубленного интервьюирования 

непосредственных участников и исполнителей, а также на формализованных 

процедурах обработки результатов опросов экспертов. 

При наличии отраслевой специфики используемые методы и методологии в 

различных направлениях экономики и способы снижения рисков аналогичны.  

Для обеспечения экономической безопасности при реализации 

инновационного проекта требуется снижение уровня допустимого риска до 

допустимого и управление его уровнем, методами: трансферт риска, уклонение от 

риска, снижение риска и его страхование.  

Представляем классификацию управления рисками (рисунок 2.6), что будет 

влиять на уровень эффективности проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Способы управления рисками при осуществлении  

инновационной деятельности 

 

Страхование является наиболее удобным и распространенным способом 

передачи риска страховщику за определенную плату, обеспечивающим 
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Заключение контрактов. Распределение риска между участниками проекта 
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компенсацию ущерба, не оказывая влияния на его размер и вероятность 

наступления. Другими совами, это распределение риска инновационной 

деятельности между предприятием и страховой компанией.  

Страхование риска свойственно в тех ситуациях, когда существует 

вероятность убытка. По мере роста риска сумма страхового вознаграждения 

увеличивается. Активно осуществляется страхование от несчастных случаев, 

сохранности оборудования и грузов при перевозках. Выплата страхового 

возмещения при наступлении страхового случая осуществляется из специального 

страхового фонда. Однако страхование недобросовестности партнеров не 

производится в связи отсутствием у страховых компаний достаточных 

статистических данных для оценки вероятности наступления страхового случая. 

Такие ценности, как репутация, невозможно застраховать. 

Использование страхования риска инноваций существенно ограниченно, 

прежде всего, трудностью расчета размера страхового покрытия и страховой 

премии для страховщика, так как они основываются на статистике более ранних 

подобных событий. Инновационные проекты за счет неординарности и 

нестандартности не предполагают наличие аналогов, что сводит на нет 

возможность определения страхового покрытия. Величина покрытия может быть 

неполной в событийной части либо в части достоверной оценки возможной 

величины риска.  

Инновационная деятельность содержит ряд нехарактерных рисков, не 

имеющих аналогов страхования. По означенным ранее причинам страховые 

компании завышают размер страховой премии, что значительно сокращает 

возможности данного метода воздействия на риск.  

Обеспечение возможности страхования рисков инновационной деятельности 

является одним из важных условий для инновационного технологического 

прорыва российской экономики.  

Программы страхования рисков должны занимать важное место в системе 

страхования инновационных проектов, образующихся при разработке, внедрении 

и обороте объектов интеллектуальной собственности, рождающихся в ходе 
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введения новационных технологий и процессов, ответом должны стать 

комплексные программы страхования инновационных проектов.  

Проведенное исследование подходов к анализу и управлению рисками 

финансовых инноваций в банковском секторе предполагает следующие выводы: 

1. Разработка финансовых инноваций подразумевает не только настоящий 

результат, но и стратегическое развитие инновационных услуг, определение 

рисков внедряемых инновационных продуктов в рамках не только банка, но и 

экономической системы в целом. В результате можно констатировать, что 

инициаторами и соисполнителями инновационных проектов как глобальных задач 

являются инициаторы инноваций и само государство. 

Следовательно, основными правилами работы в сфере банковских и 

финансовых инноваций должна стать оценка стратегического риска проектов, 

создание центра по мониторингу и консультации в рамках государственного 

центра банковских инноваций. Целью работы такого центра должно являться 

накопление и обработка информации о появляющихся банковских инновациях, 

их мониторинг и, соответственно, анализ влияния рисков на экономику страны, 

запрет на использование инноваций, порождающих рост спекулятивного 

капитала.  

2. Характерной особенностью инновационного риска является его развитие 

в условиях неопределенности, а особенность процесса управления заключается в 

неопределенности результата. Рассмотрены некоторые предвидимые факторы 

инновационного риска, проявление которых можно ожидать в сфере 

инновационной банковской деятельности, составлен классификатор 

инновационных рисков в соответствии со стадией инновационного процесса, а 

также даны некоторые предварительные рекомендации по нейтрализации 

негативных проявлений феномена инновационного риска. 

3. В условиях неопределенности развития финансовых инноваций и 

неопределенного результата управления инновационным риском необходимо 

использование максимально возможного количества методов оценки и 

управления этим риском. Для снижения негативных последствий финансовых 
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рисков предложено страхование, секьюритизация, хеджирование и распределение 

риска между участниками проекта. 

4. Инновационная деятельность банков позволяет расширять границы 

финансового роста экономики, но также может привести к непредвиденным 

потерям, т. е. сопряжена с высоким уровнем риска. Предложены новые 

классификационные признаки инновационных рисков, такие как: 1) научно-

технические риски (отрицательный результат НИР, отклонение в сроках 

реализации этапов разработки, непредвиденные научно-технические проблемы); 

2) риск ошибочного выбора инновационного проекта (ошибочная оценка роли 

краткосрочных и долгосрочных интересов, завышенная значимость 

разрабатываемого проекта, недооценка тенденций развития рынка банковских 

продуктов и услуг, отсутствие применения либо ограниченное применение 

результатов разработки); 3) риск недостатка финансирования инновационного 

проекта (невозможность привлечения достаточного количества инвестиций, 

неправильно выбран источник финансирования); 4) риски авторских прав на 

инновационный проект, что позволит проводить более детальную оценку рисков 

и максимальную проработку инновационной политики банка в области риск-

менеджмента при разработке и внедрении банковских инноваций. 
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3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 

 

 

 

3.1 Системное совершенствование финансовых инноваций  

на основе реализации клиентоориентированного подхода 

 

 

 

В настоящее время инновации представляют собой явление, определяющее 

экономический рост, развитие, структурные сдвиги. Кроме того, инновации 

трансформировались в основу современного экономического развития, и 

банковский сектор не исключение.  

Экономическая сущность, типология, классификация, риски и направления 

развития инновации в банковском секторе были разобраны в первой и во второй 

главах нашей работы. В данной главе рассмотрим практическую сферу 

применения инноваций в современном банковском секторе в условиях усиленной 

конкуренции под воздействием процессов финансовой глобализации.  

В современных условиях хозяйствования конкурентоспособность банковской 

системы является актуальным вопросом. Политика постоянных нововведений 

является одним из основных факторов успешной банковской деятельности. 

Направлениями развития инноваций в банковском секторе экономики являются: 

новые услуги, сформированные в результате развития денежно-финансового 

рынка, услуги по управлению денежной наличностью, инновации в традиционных 

сегментах рынка ссудных капиталов. При этом основной целью коммерческого 

банка является снижение уровня затрат и увеличение клиентской базы.   

Для оценки конкурентоспособности коммерческого банка следует выявить 

основные факторы, влияющие на нее, определить ряд показателей деятельности 

банка, которые наиболее полно отражают тот или иной фактор. Факторы, 

оказывающие положительное влияние на конкурентоспособность банка и будут 

выступать в качестве его конкурентных преимуществ. Именно за счет данных 
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преимуществ банк будет привлекать новых клиентов, наращивать свою прибыль и 

повышать свою конкурентоспособность. 

В результате действия конкуренции между кредитными организациями на 

рынке должна сформироваться удовлетворенность потребителей 

предоставленными банковскими услугами. Условия, создаваемые для 

удовлетворения текущих и инвестиционных потребностей клиентов, 

стимулируют положительный оборот ресурсов, аккумулируемых кредитными ор-

ганизациями. 

Корпоративные клиенты являются основой клиентской базы банка и 

составляют его устойчивый и стабильный базис. Управление отношениями с 

клиентами (Customer Relationship Management, CRM) представляет собой 

определенный процесс, разработанную стратегию, культуру поведения в бизнесе, 

наличие информации о клиентах и технологий в целях взаимовыгодного 

взаимодействия банка и клиента. Основным результатом внедрения CRM-

решений является увеличение числа лояльных клиентов банка, так как это 

основной источник полной и достоверной информации. На этой базе существует 

возможность создавать эффективный механизм контроля всего инновационного 

цикла, быстро реагировать на новые потребительские предпочтения. 

В условиях конкуренции банк не сможет успешно развиваться, если его 

стратегия не будет ориентироваться на удовлетворение потребностей клиента, в 

связи с этим концепция CRM является актуальной и востребованной в 

настоящее время. 

Усиливающаяся конкуренция приводит к постепенному пониманию того 

факта, что условием, определяющим формирование инновационной политики, 

становится переход от технологических факторов к факторам покупательского 

спроса. Большое значение приобретают потребительские свойства банковского 

продукта, качество банковского обслуживания. С другой стороны, вне 

зависимости от уровня инновационности банковских технологий ситуация на 

рынке будет зависеть от покупателя банковской услуги и его предпочтения более 

качественного продукта и формы обслуживания. Речь идет о создании потенциала 
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клиентоорентированных инноваций, которые дадут возможность банку выстоять 

в жесткой конкуренции с иностранными банками. 

Один из основных элементов такой стратегии коммерческого банка есть 

принцип партнерства банка и клиента, характеризующийся сочетанием интересов 

обеих сторон, возможностью банка удовлетворять финансовые потребности 

клиента, положительным эффектом сотрудничества и заключающийся в 

разработке и осуществлении процессов для удовлетворения следующих 

потребностей: 

– клиенту – снижение расходов по обслуживанию и увеличение прибыли за 

счет использования инновационных банковских продуктов и услуг; 

– банку – рост объема продаж банковских продуктов и услуг, 

диверсификация клиентской базы и банковских рисков. 

Внедрение клиентоориентированной политики банка связано с созданием и 

расширением филиальных сетей, предоставляющих банковские продукты и 

услуги, повышением качества обслуживания клиентов. Мы говорим об адаптации 

каналов сбыта в отношении  различных категорий банковской клиентуры и 

сокращении издержек. Создание клиентоориентированной системы обслуживания 

представляется возможным только при наличии резкого повышения качества 

персонального менеджмента. 

Двигателем всей банковской системы сегодня стало розничное банковское 

обслуживание (ретейл). 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. 

Спектр и характер предоставляемых услуг определяются продуктовой 

политикой банка. В этом заключаются отличительные характеристики в 

сравнении с услугами банков-конкурентов. Учитывая специфический характер 

услуг банков, в процессе разработки и реализации сбытовой политики 

существенное значение приобретает процесс взаимодействия представителя банка 

с клиентом. Сбытовой политике банка характерны основные каналы 
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предоставления услуг – офисы банка, его представительства в торговых точках 

или дистанционные технологии обслуживания. В настоящий момент продуктовый 

ряд и сбытовая система подвергаются серьезной трансформации на современном 

рынке. Продуктовая политика модернизируется за счет продуктовых банковских 

инноваций. Сбытовая сеть изменяется путем увеличения точек присутствия 

банков, появляются новые каналы продаж, расширяются системы дистанционного 

банковского обслуживания. Основная цель внедрения этих инноваций – 

удовлетворение растущих потребностей клиентов. В связи с этим банки, стремясь 

к максимизации прибыли, начинают сотрудничать с такими субъектами, которые 

ранее были их конкурентами. В данном случае мы говорим о почтовых 

учреждениях. 

Традиционно почта рассматривается в роли прямого конкурента 

коммерческих банков. Она с давних пор предоставляет финансовые услуги, такие 

как перевод денежных средств – в некоторых странах даже принимает депозиты и 

оказывает страховые услуги. Таким образом, почта становится участником 

межотраслевой конкуренции на рынке финансовых услуг. Сегодня «Почта 

России» включает в себя 86 филиалов, около 42 000 объектов почтовой связи, 

которые оказывают услуги почтовой связи на всей территории России. Обладает 

одним из самых больших трудовых коллективов – около 380 тыс. сотрудников. 

Ежегодно «Почта России» принимает, обрабатывает и доставляет более 1,5 млрд 

писем, 48 млн посылок и 113 млн переводов денежных средств. Почтовая сеть 

охватывает своим присутствием 99% территории нашей страны. В совокупности 

«Почта России» предлагает своим клиентам более 80 почтовых, финансовых, 

инфокоммуникационных и других услуг. Отделения почтовой связи 

осуществляют такие услуги, как: оплата коммунальных платежей, получение и 

погашение банковского кредита, снятие денежных средств с пластиковых карт, 

оформление страховки, кредитной карты, микрозайма, переводы денежных 

средств по России и за рубеж, открытие вклада и многие другие финансовые 

услуги. Широкая сеть отделений по всей стране является основным 

конкурентным преимуществом почты. В течение последних нескольких лет 
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большое количество розничных банков стало активно сотрудничать с почтой, 

реализуя через почтовые отделения свои услуги. Таким образом, широкая 

сбытовая сеть почты стала работать на банковскую систему, а сама почта 

трансформировалась из конкурента в ценного партнера. 

В результате интеграции банковских и почтовых услуг возникает новая 

услуга – почтово-банковская. Практически на возмездной основе осуществляются 

почтой банковские услуги, имеющие массовый характер. С клиентской точки 

зрения разница заключается только в месте совершения данных финансовых 

операций. Однако внутриорганизационно порядок осуществления таких услуг 

отличается от стандартного, предполагая постоянное и тесное сотрудничества 

почтового отделения с банком. При этом риски, возникающие при таких 

операциях, покрываются за счет экономии на открытии и содержании 

дополнительного офиса банка (филиал, контрольно-кассовый офис), заработной 

платы штата сотрудников. Сотрудничество с почтовой сетью позволяет банкам 

быстро осваивать определенную территорию. А плотное присутствие банка в 

регионах позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет. Таким образом, 

сотрудничество с почтой выгодно банкам, не располагающим большим 

количеством отделений в регионе присутствия, но имеющим цель быстро 

нарастить клиентскую базу. В свою очередь, партнерское сотрудничество с 

коммерческими банками открывает для почты возможности по расширению 

спектра предоставляемых финансовых услуг. Фактически почта вполне может 

предоставлять аутсорсинговые услуги по финансовому обслуживанию 

физических лиц, имея самую разветвленную сеть отделений. Интерес банков к 

почте неизбежно приведет к появлению новых финансовых продуктов, которые 

будут предоставляться в почтовых отделениях. 

Существует огромное множество примеров успешного в мире 

сотрудничества почты с банками. Почтово-банковская кооперация представлена 

практически по всей Европе и в некоторых странах Азии. Практика показывает, 

что формирование отношений почты и банков происходит различным образом с 

учетом особенностей законодательного регулирования почтовой и банковской 
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деятельности, а также национальной специфики данных отраслей. В одних 

случаях почта самостоятельно предоставляет финансовые услуги, сотрудничая с 

банками и выступая в роли их агента, а также оказывает услуги банков за 

определенный процент. К таким странам относятся Италия, Швейцария, до 

недавнего времени Япония и др. В других случаях почтово-банковские услуги 

оказываются и контролируются не почтой, а специально созданным почтовым 

банком. Такая система характерна для Германии, Англии, Нидерландов, 

Скандинавских стран и др. 

В мире существуют три основные модели почтово-банковского 

сотрудничества: специализированный банк (английская); финансовая служба 

почты, имеющая банковские функции (французская); симбиоз банка и почты, 

когда собираемые ресурсы передаются в управление банку (немецкая). Каждое 

государство выбирает ту модель, которая в большей степени соответствует 

либеральности банковской и правовой систем, технологичности и масштабам 

почтовой инфраструктуры и другим факторам. В России возможен только 

последний вариант. 

Комплексное развитие отечественного почтово-банковского сотрудничества 

будет иметь, по нашему мнению, такие положительные последствия, как: 

‒ доступность банковских услуг для различных слоев населения; 

‒ развитие зарплатных проектов на предприятиях – партнерах ФГУП; 

‒ повышение уровня качества обслуживания клиентов за счет мотивации и 

обучения работников «Почты России»; 

‒ рост уровня инвестиционной привлекательности, капитализация 

отечественной банковской и почтовой отраслей значительно увеличится; 

‒ повышение конкурентоспособности национальной кредитно-финансовой 

системы; 

‒ повышение доверия населения к почте, и как следствие – 

реинвестирование в экономику сбережений населения, что станет возможным при 

наличии соответствующей инфраструктуры. 
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Системное обслуживание почтовой отрасли банками-операторами даст 

толчок к оптимизации финансовых потоков, проходящих через почту, и повысит 

эффективный объем, что, в свою очередь, увеличит инвестиционный потенциал 

почтовой системы, позволит минимизировать ее транзакционные издержки и 

риски. 

В целях создания почтового банка в России следует решить ряд проблем: 

привести в соответствие нормативно-правовое регулирование почтово-

банковского сотрудничества, улучшить техническую оснащенность сети 

отделений почтовой связи; увеличить спрос на финансовые услуги в мелких 

населенных пунктах, обоснованный бедностью населения; повысить 

квалификацию сотрудников, продающих банковские услуги; организовать 

единую систему стимулирования деятельности сотрудников «Почты России».  

Вторым направлением инновационного симбиоза является сотрудничество 

банковского и страхового бизнеса, называемое банкострахованием, который 

представляет собой постепенный процесс интеграции банков и страховщиков в 

целях совместной реализации страховых и банковских продуктов. 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. 

В настоящее время страхование уже не второстепенный сегмент финансовой 

системы, а важный инструмент по управлению рисками в экономике. 

Банкострахование стало неотъемлемой частью современных финансовых 

процессов в качестве средства обеспечения экономической безопасности, и его 

развитие имеет положительный эффект на всех участников этого процесса: банки, 

страховые компании, клиенты. Выгоды от развития банкострахования получат 

также органы регулирования и контроля, так как банкострахование станет 

средством ограничения системных рисков в силу того, что банки 

диверсифицируют свою деятельность и делают ее более стабильной и надежной. 
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Помимо преимуществ специалисты также выделяют и факторы, тормозящие 

развитие банкострахования: недостаточно развитая законодательная база, 

касающаяся интеграции деятельности банков и страховых компаний; разные 

уровни зрелости банковского и страхового рынков; недостаток массового спроса 

на страховые продукты, реализуемые через банковские каналы; низкая 

финансовая и страховая грамотность населения; достаточно сложная и 

продолжительная процедура урегулирования некоторых убытков. К 

вышеперечисленным факторам следует добавить недостаточно разработанные 

технологии продаж, отсутствие необходимого программного обеспечения, а 

также финансово ликвидных и понятных клиенту страховых услуг.  

Развитие банкострахования обусловлено макроэкономической ситуацией, 

объемами кредитования. Здесь важна скорость принятия решений и их 

технологичность в сфере кредитования. Банкам нужны технологии, позволяющие 

им самостоятельно оформить договор страхования, распечатать его уже с 

нужными подписями и печатями, при этом без приложения больших усилий и 

затрат времени. Страховщики, оперативно модернизировавшие информационные 

системы, будут иметь возможность наладить бесперебойный 

высокотехнологичный процесс страхования. Впоследствии займут место 

основных партнеров банков, тем самым увеличив свою долю рынка. Компании, 

не уделяющие достаточного внимания технологичности процесса и полагающиеся 

на демпинг, в ближайшее время покинут рынок банкострахования. 

Новые технологии позволят адаптировать действующие продукты и 

изменить способы их реализации, минимизируя время продажи страхового 

полиса. Это и будет являться основным преимуществом в краткосрочной 

перспективе. 

Одной из последних тенденций российского страхования можно назвать 

создание банками собственных страховых компаний (кэптивных). Появляется все 

больше накопительных программ в сфере страхования жизни и инвестиционно-

страховых продуктов. Банкострахование в настоящее время – один из наиболее 

перспективных сегментов финансового рынка. Высокие темпы роста связаны с 
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развитием продуктовой линейки страховых компаний, а также с увеличением 

количества каналов продаж страховых продуктов. Рост рынка в основном был 

обеспечен за счет кэптивных страховщиков, продающих полисы при 

потребительском кредитовании. Такие компании показали рост в 2012 г. 

значительно выше, чем рыночные – 70% и 13% соответственно. В итоге доля 

банковских кэптивов увеличилась до 37% за 2012 г. с 28% в 2011 г., а в 2013 г., по 

данным «Эксперта РА», – до 50%.  

Некэптивные страховщики найдут свою нишу на рынке в страховании 

юридических лиц. Более того, высокими темпами растет страхование банковских 

рисков: страхуются эмитенты банковских карт (прирост в 2013 г., по прогнозу 

«Эксперта РА», составил 100%), ответственность персонала и D&O (30% 

прирост), производится комплексное страхование рисков банков (25%).
1
  

Лидером рынка банкострахования по итогам 2013 г. осталось страхование 

жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании – его прирост 

составил 50%. Однако, по мнению «Эксперта РА», в 2014 г. рынок страхования 

при потребительском кредитовании будет близок к насыщению – «постоянно 

расти за счет навязывания элементарных продуктов невозможно». Новым 

стимулом развития рынка банкострахования в 2014 г. будет накопительное и 

инвестиционное страхование жизни, которое достаточно сложно навязать. В 

данном случае необходимы особые техники продаж, обладают которыми 

классические страховщики жизни, и только небольшое число крупнейших банков 

сможет придать развитие в этом направлении силами собственных страховых 

компаний. Поиск возможностей совершенствования сервиса и разработки новых 

востребованных услуг обусловлен высокой конкуренцией в этой сфере. При 

внедрении технологий удаленного обслуживания появляется возможность 

привлечения наиболее активной аудитории потребителей. Высокая оперативность 

и доступность сервисов online сделают этот канал основным в развитии 

банкострахования.  

                                                 
1
 URL: www.raexpert.ru 
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В совокупности темп роста доли розничного банкострахования в 2013 г. 

составил 22%, страхования юридических лиц – 7%, страхования собственных 

рисков банков – 17%.  

Сотрудничество банков и страховых компаний является взаимовыгодным и 

знаковым для развития современного финансового рынка. Интерес в 

сотрудничестве банков со страховыми компаниями не меньше последних, и это 

связано с возможностью привлечения свободных денежных средств страховых 

копаний, а также собственной защитой от возможных кредитных рисков. В целях 

построения рыночной и в то же время устойчивой к существующим рискам 

экономической модели банков и страховщиков следует иметь конкретные 

стратегические ориентиры. В настоящее время конкуренция является тем самым 

фактором естественного отбора, который позволяет остаться на рынке только 

сильным игрокам. Для этого следует не только развивать уже существующие и 

исторически сложившиеся формы сотрудничества на рынке банкострахования, но 

и разрабатывать инновационные формы, стремясь создать наиболее выгодные 

бизнес-альянсы, диверсифицируя продуктовую линейку, прибыльную как для 

страховщиков, так и для банков.  

К основным направлениям дальнейшего развития сотрудничества банков и 

страховых компаний в России следует отнести: доработку законодательной базы в 

части возможного полномасштабного взаимодействия банков и страховщиков; 

организацию банкостраховых групп; разработку совершенно новых финансовых 

продуктов и услуг, созданных на стыке страховых и банковских услуг; 

совершенствование и расширение партнерства банков со страховыми 

организациями. 

Банкостраховая группа и финансовый супермаркет относятся к банковским 

инновациям. Финансовый супермаркет представляет собой кооперацию банка с 

другими финансовыми организациями (страховые, инвестиционные, брокерские, 

лизинговые или консалтинговые компании), которая способна предложить не 

отдельную финансовую услугу или продукт, а комплексное решение 
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поставленной задачи, которое будет отвечать специфике бизнеса клиента или 

сложным запросам физических лиц. 

Первые финансовые супермаркеты в Европе появились в 70–80-е гг. ХХ века, 

в Соединенных Штатах Америки и Японии – в конце 1990-х гг. на основе 

объединения банковской и страховой деятельности. Эти объединения в Европе 

называют Bancassurance – предоставление страховых продуктов и услуг через 

банки. В настоящее время финансовые супермаркеты наиболее развиты в странах 

Бенилюкса, Южной Европе, США, Японии. Как ни странно, но попытки создания 

таких групп в наиболее консервативной Северной Европе не дали 

положительного результата.  

Финансовый супермаркет предлагает своим клиентам широкий выбор 

банковских и небанковских финансовых услуг. Сотрудничество банка с 

небанковским финансовым посредником в целях создания финансового 

супермаркета способствует осуществлению стратегического плана любого 

успешного финансового посредника – обеспечение комплексного качественного 

финансового обслуживания своих клиентов и получение синергетического эффекта 

как результата объединения своих конкурентных преимуществ. Также следует 

отметить более эффективное управление финансовыми потоками двух 

организаций: инвестиционная деятельность страховой компании представляет 

собой серьезный финансовый ресурс для банка, больше всего в части 

долгосрочного кредитования; необходимость страховой защиты банковской 

деятельности и привлечение клиентской базы страховщиков обусловливает участие 

банка в управлении страховым капиталом; страховые организации заинтересованы 

в управлении банковским капиталом в связи с потребностью надежного 

размещения своих финансовых ресурсов, расширением клиентской базы, 

необходимостью в надежном банковском сопровождении страховых операций. 

Происходит существенное снижение издержек в процессе осуществления 

различных финансовых операций. Формы сотрудничества и результаты 

взаимодействия двух видов деятельности представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Организационные формы сотрудничества банков  

и страховых организаций  

 

Страховой депозитный вклад является инновационным финансовым 

продуктом. Он одновременно совмещает в себе две услуги: открытие депозита 

и получение страхового полиса от несчастных случаев на сумму вклада. 

В результате у клиента формируется не только накопительная часть по вкладу, 

но и финансовая защита в случае инвалидности, потери трудоспособности, 

а у родственников клиента – защита в случае смерти застрахованного 

вкладчика. 

Важной и довольно перспективной формой сотрудничества банков со 

страховыми организациями является сфера перестрахования, и практика 

зарубежных стран это подтверждает. Страховые контрагенты начали 

принимать формы кредитных договоров только при наступлении 

определенного условия. Из премий формируется депозит, а страховое 
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возмещение является кредитом, выплачиваемым из аккумулированных и 

будущих средств на депозите. 

Банки намного проще осуществляют долгосрочное кредитование во 

взаимодействии со страховыми компаниями, располагающими «длинными 

деньгами». В банкостраховых группах проблемы с капитализацией решаются 

через перераспределение средств внутри группы. Продаваемые совместно услуги 

являются дополнением друг друга. Также происходит аккумулирование средств, 

инвестируемых в дальнейшем через инвестиционные и пенсионные фонды. В 

целом в работе банкостраховых групп прослеживается концепция финансового 

супермаркета и клиенту предлагается широкий спектр финансовых продуктов и 

услуг в одном месте. 

Процесс секьюритизации – еще одно направление развития финансовых 

инноваций, дающее возможность трансформировать кредитными 

организациями кредиты и другие банковские активы в ценные бумаги, которые 

обращаются на вторичном рынке, в целях увеличения своей ликвидности, 

перераспределения рисков и получения прибыли. Вышеупомянутые ценные 

бумаги в международной практике называются ABS (англ. asset-backed 

securities – ценные бумаги, которые обеспечены активами). Секьюритизировать 

можно любой во временном периоде денежный поток, сгенерированный 

активами. По мере развития и расширения рынка ABS расширяется и список 

активов, доступных для секьюритизации. 

Изначально процесс секьюритизации разработали для ценных бумаг, 

обеспечиваемых ипотечными кредитами (закладными). В связи с длительным 

периодом кредитования, низким уровнем рисков и предсказуемым денежным 

потоком, а также заинтересованностью государства в развитии ипотеки кредиты 

на приобретение жилья были и остаются идеально подходящим активом для 

секьюритизации.  

Начало эры секьюритизации неипотечных активов датируется серединой 

1980-х годов. Постепенно все больше различных классов активов вовлекается в 

процесс секьюритизации. В данный момент одним из самых популярных после 



123 

 

ипотечных кредитов активов являются авто-кредиты и задолженности по 

кредитным картам.  

Практика секьюритизации активов стимулирует рост рынка ценных бумаг, 

обеспеченных активами, и оказывает значительное влияние на развитие 

международного рынка капитала. Заметим, что первоначально использовать этот 

инструмент могли в основном заемщики и инвесторы развитых зарубежных стран 

– США и Западной Европы, что жестко критиковали противники финансовой 

глобализации. В последнее время секьюритизацию все чаще называют 

универсальным механизмом привлечения новых инвестиций, имеющим особое 

значение именно для развивающихся рынков ценных бумаг, к которым также 

относится и Россия. 

Секьюритизация, как и любой другой процесс, обладает положительными и 

отрицательными факторами (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Положительные и отрицательные факторы процесса 

секьюритизации 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Финансирование за счет продажи активов специально 

созданному юридическому лицу 

Разрушается структурная связь 

между держателями акций и 

заемщиками Формируется долгосрочная ресурсная база в целях 

инвестиционного кредитования 

Дает серьезный импульс к повышению эффективности 

работы банковского сектора 

Отсутствие возможности оценить 

финансовый актив в связи с его 

постоянным переходом от одного 

держателя к другому 
Открывает прямой доступ на мировой финансовый рынок 

Снижаются расходы по фондированию Происходит разрыв связей 

денежного актива с финансовым 

потоком 
Кредитный риск ограничивается риском активов 

Происходит положительная динамика показателей 

балансов банков, корпораций 

Происходит неконтролируемое 

количество сделок 

Получение доступа к различным источникам 

финансирования и снижение их стоимости 

Глобальный характер 

распространения ошибок 

Снижается уровень событийного риска, применяется как 

способ восстановления ликвидности 

 

Выполняются нормативы и стандарты по прибыльности и 

достаточности капитала 
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Для инвесторов преимущества стандартизированных ценных бумаг, 

выпускаемых в порядке рефинансирования коммерческих банков посредством 

секьюритизации, заключаются в осуществлении ликвидных инвестиций. 

Вложение этих средств происходит в обеспеченные рейтинговые ценные бумаги, 

имеющие более высокий доход в сравнении с государственными и 

корпоративными облигациями равного рейтинга и дающие возможность 

управлять кредитным риском. В целом в национальной экономике любой страны 

секьюритизация содействует развитию рынка капиталов благодаря тому, что 

появляются ценные бумаги высокого качества. Основные виды 

секьюритизированных ценных бумаг, выпускаемых в процессе балансовой и 

забалансовой секьюритизации, представлены на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Виды секьюритизированных ценных бумаг 

 

Нельзя оставить без внимания еще один интересный вид инноваций – 

деривативы. В настоящее время на мировом рынке финансовых услуг кредитные 

деривативы представляют собой структурированный финансовый инструмент, 

отделяющий кредитный риск от актива для дальнейшей его передачи другой 

стороне и создающий возможность торговать риском отдельно от активов с 
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учетом профиля кредитного риска. 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. 

Различными авторами – как отечественными, так и зарубежными – 

сформулировано большое количество определений такого понятия, как 

структурированный финансовый продукт. По нашему мнению, одним из наиболее 

приемлемых толкований данного понятия является определение М. Ю. Глухова: 

комплексный финансовый продукт, предоставляемый преимущественно 

коммерческими и инвестиционными банками и создаваемый для удовлетворения 

нестандартных потребностей клиентов, обладающий специфическими 

характеристиками (соотношение риска к доходности, структура потоков), 

которые достигаются за счет комбинирования в составе продукта постоянных и 

переменных потоков активов (денежных и неденежных), дополняемых 

различными дополнительными условиями (право отмены потока, право 

изменений в параметрах потока и т. д.).
1
 

Различные сочетания финансовых инструментов в структурированном 

продукте позволяют обеспечить интересы определенного инвестора, который 

получит возможность конкретнее выразить свою точку зрения на предмет 

инвестиций, с учетом наличия различных нюансов и тонкостей. 

Структурированный продукт является одним из самых инновационных способов 

инвестирования, позволяющих использовать самые разнообразные комбинации 

финансовых инструментов, а также является идеальной альтернативой 

банковскому вкладу. Он востребован инвесторами, не склонными к риску и 

                                                 
1
 Глухов М. Ю. Структурированные финансовые продукты в системе финансового инжиниринга : дис. канд. 

экономич. наук / Финансовая академия при Правительстве РФ. М., 2007. 
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стремящимися заработать на росте фондового рынка, при этом сохранив свои 

средства при возможном падении котировок. 

Структурированные продукты получили свое распространение на развитых 

рынках примерно 15 лет назад, значительно расширив тем самым инструментарий 

участников финансового рынка, который прежде включал в себя акции, 

облигации, форварды, опционы и другие традиционные и производные 

финансовые инструменты. Будучи на подъеме в 1990-х, они потеряли доверие 

инвесторов в условиях кредитного кризиса 2008 года. По оценкам специалистов 

Швейцарской ассоциации структурированных продуктов (SVSP), 1000 млрд евро 

структурированных продуктов было продано во всем мире до 2007 года, более 

220 млрд евро было вложено в структурированные продукты и хранилось в 

швейцарских банках в 2007 году, что составило около 6,5% от общего объема 

активов под управлением в Швейцарии. В Германии, на втором по величине 

рынке, около 134 млрд евро приходилось на структурированные продукты.
1
 С тех 

пор количество резко снизилось. Тем не менее как индивидуальные, так и 

институциональные инвесторы осознали преимущества создания 

структурированных продуктов с их специфическими профилями риска и 

доходности, которые не могут быть воспроизведены обычными 

инвестиционными инструментами, такими как акции или облигации.  

В настоящее время идет активное развитие сектора структурированных 

продуктов на развитых финансовых рынках: данный сегмент развивается и растет 

более высокими темпами по сравнению с другими секторами финансового рынка 

(количественное развитие); продаваемые продукты становятся сложнее и более 

комплексными (качественное развитие). Многие заинтересованные стороны, будь 

то банки, финансовые регулирующие органы или частные институциональные 

инвесторы, были просто застигнуты врасплох и не успели подстроиться и 

выработать системы поведения, правила, законы или процессы, чтобы справиться 

с объемами нововведений инноваций, которые появились за последнее 

непродолжительное время.  

                                                 
1
 Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte SVSP [Электронный ресурс]. URL: http://www.svsp-verband.ch 
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Одной из главных особенностей структурированных продуктов является их 

двойственная природа.
1
 Данная особенность характеризуется, с одной стороны, 

наличием долговых инструментов, привлекающихся на заведомо известных 

условиях, а с другой стороны – свойствами финансовых продуктов, не имеющих 

гарантированной доходности и связанных с повышенным риском. 

Основным преимуществом структурных продуктов является высокий 

уровень доходности, а также широкий выбор инструментов и относительно 

невысокая комиссия.  

Однако, несмотря на значительные выгоды, которые предоставляют 

структурированные продукты, и защиту капитала, есть вероятность развития 

сценариев, при которых инвестор может понести убытки. Это обусловлено 

дополнительными рисками, присущими инвестициям в структурированные 

продукты. Очевидно, что риски, свойственные такой инвестиции, не могут 

оцениваться путем рассмотрения только лишь рыночных рисков; риск вложений 

должен оцениваться на основе целого комплекса факторов. Эти факторы 

различаются для разных типов структурированных продуктов. Рассмотрим 

основные из них (таблица 3.2.).
2
 

Как видим, оценка и доходность структурированных продуктов 

основываются на множестве факторов, которые могут существенно меняться. 

И количество этих факторов может быть бóльшим, чем при прямой инвестиции в 

рынок. Такая ситуация значительно затрудняет оценку и сравнение рисков. Для 

принятия правильных инвестиционных решений покупателю структурированных 

продуктов рекомендуется на постоянной основе получать профессиональную 

оценку рисков, связанных с такими инвестициями.  

  

                                                 
1
 Литвиненко Д. А. Анализ структурированных продуктов российского финансового рынка // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета. 2010. № 1. 
2
 Шляпочник Я., Сорокопуд Г. Новая культура инвестирования, или структурированные продукты. М. : ЭКСМО, 

2010. 272 с. 
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Таблица 3.2 – Риски структурированных продуктов  

Вид риска Содержание 

Дефолт эмитента 

инструментов с 

фиксированной 

доходностью 

Продукты, имеющие в составе облигации, располагают большей 

вероятностью наступления дефолта эмитента. Именно при наличии 

инструмента с фиксированной доходностью гарантируется выбранный 

уровень защиты капитала, и именно дефолт эмитента такого инструмента 

может привести к потере всей инвестиции 

Риск дефолта 

эмитента 

структурированного 

продукта 

В большинстве случаев структурированные продукты, в зависимости от 

формы выпуска, создаются одним эмитентом, не имеющим отношения 

ни к базовому активу, ни к финансовым инструментам, использованным 

в продукте. Дефолт этого эмитента может привести к потере всех 

инвестированных средств. Коллапс банка Lehman Brothers служит 

наиболее яркой иллюстрацией этого утверждения. Покупатели 

структурированных нот Lehman Brothers в лучшем случае получили 

назад лишь небольшую часть инвестиций, вне зависимости от движений 

базовых активов и уровней защиты капитала 

Риск волатильности Поскольку основная масса структурированных продуктов включает в 

себя деривативные инструменты, ценообразование которых сильно 

зависит от текущих уровней волатильности, данный фактор зачастую 

выступает определяющим при оценке рисков инвестиции в тот или иной 

продукт 

Деривативные 

параметры 

Сложные структурированные продукты могут быть чувствительны к 

различным факторам, связанным с ценообразованием деривативных 

инструментов, которые они включают 

Риск срока действия 

продукта 

Все структурированные продукты, как правило, имеют четко 

определенную дату истечения и промежуток времени до истечения, 

который и является горизонтом инвестиции, существенно влияющим на 

риски продукта 

Риск 

недополученной 

доходности 

Является одним из основных рисков инвестирования в 

структурированные продукты. Долгосрочная инвестиционная стратегия, 

использующая структурированные продукты, во-первых, должна 

приносить доходность, превышающую безрисковую процентную ставку, 

а во-вторых, иметь лучшую прогнозируемую отдачу, чем выбранный 

базовый актив или активы 

Риск ликвидности Существуют две основные проблемы, связанные с недостаточной 

ликвидностью структурированного продукта и его составляющих. Из-за 

отсутствия вторичного рынка или нежелания эмитента выкупить продукт 

становится невозможным предварительное погашение, необходимое как 

для фиксации прибыли, так и для предотвращения дополнительных 

убытков, в связи с изменившейся рыночной ситуацией или потенциально 

негативным движением рынка 

 

В целях определения степени риска инвестирования в данный 

инновационный финансовый продукт автором разработан риск-рейтинг 

структурированных продуктов (таблица 3.3).  
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Таблица 3.3 – Риск-рейтинг структурированных продуктов
1
 

Степень риска Характеристика 

Очень низкий Риск относительно небольших убытков и высокая степень уверенности в 

том, что цена продукта может быть получена в кратчайший срок для 

быстрой продажи в нормальных рыночных условиях 

Низкий Риск небольших убытков и высокая степень уверенности в том, что цена 

продукта может быть получена в кратчайший срок для быстрой продажи в 

нормальных рыночных условиях 

Средний Высокая степень уверенности в том, что цена продукта может быть 

получена в кратчайший срок для быстрой продажи в нормальных 

рыночных условиях с умеренным или значительным снижением 

стоимости инвестиционного продукта в связи с изменением ситуации на 

рынке 

Выше среднего Риск значительного снижения стоимости первоначальных инвестиций в 

связи с изменением ситуации на рынке и появлением существенных 

событий, таких как значительные колебания рыночных цен и возросший 

риск несостоятельности компании. Высокая степень уверенности в том, 

что цена реализации может быть получена, однако быстрая реализация 

может быть затруднена из-за изменения конъюнктуры рынка 

Высокий Риск значительного снижения стоимости инвестиционного продукта в 

связи со стратегическими или событийными рисками. Цена реализации 

продукта может быть неопределенной в отдельно взятый момент времени, 

или погашение данного продукта может регулироваться 

ограничительными условиями, что может означать запрет на их продажу в 

течение длительного периода времени или необходимость увеличения 

первоначальных инвестиций (для производных продуктов) 

Очень высокий Риск весьма значительного снижения стоимости инвестиционного 

продукта в связи с крупными стратегическими или событийными 

рисками. Цена реализации может быть в высшей степени неопределенной 

в отдельно взятый момент времени или может отсутствовать право 

погашения, в результате в случае вынужденной продажи будут понесены 

существенные убытки или возникнет необходимость увеличения 

первоначальных инвестиций (для производных продуктов) 

 

Данный сегмент финансового рынка в России, как было отмечено выше, 

находится на стадии роста, при этом отметим ряд трудностей, препятствующих 

его развитию, среди которых: несовершенства законодательства; недостаточно 

развитый уровень российского рынка деривативов, создающий трудности при 

реализации структурированных продуктов; отсутствие квалифицированного 

персонала в области производных финансовых инструментов и 

структурированных продуктов; низкий спрос на структурированные продукты в 

периоды активного роста фондового рынка и пр.  

                                                 
1
 Составлена автором. 
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Несмотря на имеющиеся препятствия и сложности, современное развитие 

российского рынка структурированных продуктов позволяет нам говорить о том, 

что данный сегмент финансового рынка в России в будущем способен 

продемонстрировать бурный рост как в количественном, так и в качественном 

отношении, а данные продукты занять столь же достойное место в финансовом 

инструментарии отечественных инвесторов, что и на развитых рынках.  

Еще одним направлением внедрения финансовых инноваций в банковском 

секторе является уменьшение, а в перспективе и устранение наличного оборота. 

Данная тенденция является всеобщей для части развития безбумажного 

документооборота.  

Наличный денежный оборот в России осуществляется в рамках федеральных 

законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
1
, «О 

банках и банковской деятельности»
2
, Гражданского кодекса РФ

3
 и разработанного 

в соответствии с ними Положения от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах 

организации наличного денежного обращения на территории Российской 

Федерации» (ред. от 31.10.2002)
4
, которые должны обязательно выполнять 

территориальные учреждения Банка России, расчетно-кассовые центры, 

кредитные организации и их филиалы, а также организации, предприятия и 

учреждения на территории Российской Федерации. 

Вопреки росту безналичных расчетов посредством различных видов 

платежных карт доля наличных денег составляет подавляющую часть расчетов с 

населением. Согласно данным Банка России на 01.04.2014 г., на территории 

Российской Федерации было выпущено более 219 млн банковских карт. Большая 

                                                 
1
 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // 

СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
2
 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1990. № 27. Ст. 357; СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; Федеральный закон 

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. 

Ст. 2790; 2001. № 26. Ст. 2586. 
3
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский 

кодекс РФ (часть вторая) от 26 ноября 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
4
 Положение от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории 

Российской Федерации» в ред. от 31.10.2002 (утв. Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47) // 

Вестник Банка России. 1998. № 1; 2002. 6 ноября. 
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часть всех платежных карт в России (около 90%) выпускается по зарплатным 

проектам.  

В целях дальнейшего роста доли безналичных платежей, осуществляемых 

гражданами в сфере личного потребления, следует осуществить ряд 

мероприятий:  

• усовершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

операции выпуска и обращения электронных средств платежа;  

• привести в соответствие с современными потребностями инфраструктуру 

использования платежных карт (расширить сети по приему платежных карт), 

оборудовать предприятия розничной торговли электронными терминалами и 

импринтерами;  

• обеспечить электронные платежи современными системами безопасности и 

защиты (по всему миру участились случаи взлома информационных банковских 

систем и краж персональных данных владельцев карт, растет количество фактов 

мошенничества);  

• повысить финансовую грамотность населения, постоянно вести работу  

по ознакомлению клиентов банков с новыми банковскими продуктами и 

услугами;  

• решить вопрос о распределении затрат на продвижение безналичных 

платежей в местах с незначительным объемом операций и достаточно 

продолжительной окупаемостью вложенных затрат.  

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 лиц), оставшиеся 90% – снятие наличных денег 

(таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Объем операций, совершенных на территории России и за ее 

пределами с использованием банковских карт, эмитированных кредитными 

организациями 

  

Физические лица 

Всего операций (включая 

операции за рубежом) 

В том числе: 

по получению наличных 

денег 

по оплате товаров и 

услуг** 

количество, 

млн ед. 

объем, млрд 

руб. 

количество, 

млн ед. 

объем, млрд 

руб. 

количество, 

млн ед. 

объем, млрд 

руб. 

2010 год 3 115,5 12 237,0 2 075,5 10 890,9 1 040,0 1 346,2 

I квартал 667,2 2 494,2 455,6 2 220,9 211,5 273,4 

II квартал 785,3 2 919,9 519,5 2 623,1 265,8 296,8 

III квартал 783,3 3 161,8 523,1 2 817,7 260,3 344,1 

IV квартал 879,7 3 661,1 577,3 3 229,2 302,4 431,9 

2011 год 4 123,2 16 271,0 2 456,2 13 910,7 1 667,0 2 360,3 

I квартал 857,5 3 273,6 531,3 2 820,2 326,2 453,4 

II квартал 999,7 3 853,4 615,8 3 341,6 383,9 511,8 

III квартал 1 053,2 4 263,1 625,2 3 616,5 428,0 646,7 

IV квартал 1 212,9 4 880,8 683,9 4 132,4 529,0 748,4 

2012 год 5 703,2 21 494,3 2 857,7 17 834,5 2 845,5 3 659,8 

I квартал 1 228,2 4 514,2 643,6 3 742,7 584,5 771,5 

II квартал 1 391,0 5 229,2 729,2 4 390,1 661,7 839,2 

III квартал 1 433,3 5 466,2 710,3 4 549,5 723,0 916,7 

IV квартал 1 650,8 6 284,6 774,6 5 152,2 876,3 1 132,4 

2013 год 7 324,9 25 922,8 3 167,9 21 362,7 4 157,0 4 560,1 

I квартал 1 587,7 5 578,0 707,4 4 475,0 880,3 1 103,0 

II квартал 1 829,1 6 349,5 801,0 5 155,1 1 028,1 1 194,4 

III квартал 1 883,5 6 695,0 799,4 5 528,6 1 084,1 1 166,4 

IV квартал 2 055,2 7 351,7 843,3 5 980,8 1 211,9 1 370,9 

2014 год 2 014,9 6 446,1 757,7 5 116,9 1 257,2 1 329,3 

I квартал 2 014,9 6 446,1 757,7 5 116,9 1 257,2 1 329,3 

 

Анализируя вышепредставленные данные, следует отметить постоянный 

рост количества операций по оплате товаров и услуг: за первый квартал 2014 года 

уже превысил количество операций по снятию наличных денежных средств. При 

этом в денежном выражении объем снятия наличных все еще достаточно велик и 

превышает объем безналичных платежей, а использование банковских карт в 
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России в основной своей массе способствует лишь автоматизации процесса 

выдачи заработной платы. Ощутимо сократились бы объемы наличного оборота в 

том случае, если бы не только выплачивалась зарплата на банковские карты, но и 

расходы граждан осуществлялись безналичным путем. 

В центральном офисе компании MasterCard под Нью-Йорком при 

представлении участникам конференции технологии PayPass был сделан акцент 

на оперативности платежей, таких как оплата парковки, покупка билета в 

общественном транспорте, стакана кофе на ходу, газеты и прочих мелких 

платежей, осуществляемых ежедневно. 

Согласно исследованию британского Совета по платежам, в стране около 

80% всех операций с наличностью составляют менее 10 фунтов стерлингов, а в 

Канаде эта сумма составляет менее 25 долларов.  

Именно для таких мелких расчетов разработаны бесконтактные карты 

MasterCard PayPass и Visa payWave. Они применяют технологию NFC 

(радиочастотная связь ближнего действия), позволяющую осуществлять 

быструю оплату: достаточно поднести чип карты к считывающему устройству – 

и списывается стоимость товара, без необходимости ввода PIN-кода и 

удостоверения подписи на карте. Эта оперативность возможна в случае 

недорогой покупки (в Российской Федерации, например, до 1000 руб.). Для 

всего, что свыше, уже потребуется дополнительная идентификация. Заметим, 

что чип может быть вмонтирован как в карту, так и в наручный браслет, часы, 

мобильный телефон. Идет обсуждение возможности замены бумажных денег 

электронными. 

Отметим высокую портативность электронных денег, так как их величина 

суммы зависит от размеров или же габаритов, и низкую стоимость эмиссии в 

связи с отсутствием необходимости чеканки монет или же печати банкнот. Их не 

нужно физически пересчитывать: эта функция перенесена на инструмент 

хранения или на инструмент платежа. Проще организовать физическую охрану. 

При совершении платежа фиксируется момент времени, поэтому влияние 

человеческого фактора уменьшается. Отпадает надобность перевозки таких денег, 
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хранения. С течением времени электронные деньги не теряют своих качеств и не 

обладают уникальными свойствами. 

Несмотря на ряд преимуществ, электронные деньги обладают рядом 

существенных недостатков: отсутствие устоявшегося правового регулирования 

этих денег; необходимость специальных инструментов хранения и обращения; 

отсутствие узнаваемости, невозможность без специализированных электронных 

устройств определить сумму денег на счету; только входят в безналичный оборот, 

и нет продолжительного опыта успешного использования; недостаточно 

проработан вопрос безопасности обращения данных владельца карты и 

возможность похищения денег при помощи инновационных методов в связи с 

отсутствием зрелой технологии защиты. 

Для оборота электронных денег необходимы достаточно сложные 

технологии. В свою очередь, коммерческие банки не всегда заинтересованы и 

имеют возможности самостоятельного развития новых продуктов. Это связано с 

необходимостью финансирования разработок, результаты которых могут быть 

использованы конкурентами, трудностями в кооперации с другими банками в 

целях снижения затрат на инновационные разработки, отсутствием 

квалифицированных специалистов у себя в штате, неуверенностью надежности 

аутсорсеров. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы относительно 

основных направлений развития финансовых инноваций в банковском секторе 

России: 

1. В основе современного развития экономики лежит внедрение новых 

технологий и различных форм сотрудничества субъектов экономического 

пространства. В условиях глобализации, нарастающей конкуренции со стороны 

мировых финансовых институтов и современной научно-технической революции 

развитие инноваций становится характерным этапом в борьбе за выживаемость на 

финансовом рынке международного и национального уровней. 

Определены и подробно рассмотрены основные направления развития 

финансовых инноваций в банковском секторе: почтово-банковское 
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сотрудничество, банкострахование, секьюритизация, дистанционное банковское 

обслуживание, сокращение наличного денежного оборота, электронные деньги. 

2. Развитие в России рынка структурированных финансовых продуктов, 

позволяющих обеспечить возвратность вложенных средств, будет способствовать 

привлечению в российскую финансовую систему и, как следствие, в реальный 

сектор экономики новых инвестиций со стороны розничных инвесторов, не 

склонных к рисковым вложениям в фондовый рынок. Структурированный 

продукт является одним из самых инновационных способов инвестирования, 

позволяющих использовать разнообразные комбинации финансовых 

инструментов, а также идеальной альтернативой банковскому вкладу. 

3. Выделены характерные черты и преимущества структурированных 

финансовых продуктов, а также разработан риск-рейтинг структурированных 

продуктов, определяющий степень риска инвестирования в инновационный 

финансовый продукт. 

4. Освоение мобильным рынком банковских услуг больше является 

закономерностью, чем результатом прогресса. Пользователям необходимо 

мгновенное проведение операций. Мобильный банкинг позволяет это сделать. Но 

в нашей стране данная услуга находится на начальной стадии своего развития и 

создает все предпосылки роста данного инновационного направления. 

Поставлены цели по снижению, а в дальнейшем и ликвидации наличного 

денежного оборота. Повышение популярности использования банковских карт 

при совершении каких-либо платежных операций, а не только для снятия 

наличных в банкоматах по картам, выпущенным в рамках зарплатных проектов, 

универсализация платежных карт путем расширения спектра банковских услуг. 
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3.2 Перспективы внедрения универсальной электронной карты  

в контексте совершенствования национальной платежной системы России 

 

 

 

Разработка и внедрение инновационных технологий, бизнес-процессов 

являются основой экономического развития страны. В современных условиях 

развитие инноваций является приоритетным направлением научно-технического 

прогресса. Правительство России разработало «Стратегию инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная 

Россия – 2020». В ее основе – положения Концепции долгосрочного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года.  

Данная стратегия направлена на формулирование четкой системы целей, 

приоритетов и инструментов государственной инновационной политики и 

является продолжением политики по стимулированию инновационного развития 

страны. Состояние развития экономики России явилось предпосылкой к 

кардинальным изменениям в платежной системе, появились новые платежные 

инструменты и новые субъекты.  

Пластиковые карты являются безналичным инструментом розничных 

платежей, получивших в России большое распространение. По данным Банка 

России, с 2008 года количество эмитированных банковских карт возросло с 

103,5 до 219 млн ед., из которых 189,2 млн ед. – это расчетные карты 

(диаграмма 3.1, рисунок 3.3). 
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Диаграмма 3.1 – Структура банковских карт, эмитированных  

кредитными организациями, по типам карт на 01.01.2014 г.
1
 

 

Пластиковые карты становятся универсальным инструментом, происходит 

расширение спектра банковских услуг, а также появляется возможность 

получения гражданами причитающихся социальных льгот. Во многих регионах 

уже успешно работают проекты локальных социальных карт, которые могут быть 

полезным опытом при создании общефедерального проекта «Универсальная 

электронная карта» (далее УЭК). 

 

 

Рисунок 3.3 – Количество банковских карт,  

эмитированных кредитными организациями
1
 

                                                 
1
 Официальная отчетность Банка России. URL: www.cbr.ru (раздел «Платежная система Российской Федерации»). 



138 

 

Универсальная электронная карта призвана стать инструментом, 

открывающим доступ в области государственных, муниципальных, коммерческих 

услуг, предоставленных в электронном виде, объединит в себе идентификацию и 

платежную функцию, сделает возможным ее использование как удостоверение 

личности и средство платежа в электронном пространстве.  

Процесс разработки и внедрения универсальной электронной карты 

должен предусматривать возможность оперативного вмешательства в целях 

оценки процесса и на основании полученных результатов внесение изменений  

как в сам продукт, так и в операционный процесс. Оценка предполагает анализ 

информации, позволяющей рассмотреть практический результат от внедрения 

УЭК и принять соответствующие меры по координации процесса внедрения 

продукта. 

Оценка эффективности финансовых инноваций в банковском секторе России 

является одним из обязательных этапов выработки стратегии внедрения любого 

инновационного банковского продукта. Обобщающим принципом оценки 

эффективности внедрения банковского продукта является сопоставление 

результата внедрения продукта к инновационным затратам. В условиях рыночной 

экономики возрастает значимость определения размера эффекта от реализации 

проекта по внедрению нового банковского продукта, в частности по внедрению 

многофункциональной банковской расчетной карты. 

В зависимости от учитываемых результатов внедрения банковского продукта 

рассмотрим следующие виды эффекта и соответствующие этим видам показатели 

(таблица 3.5). 

 

  

                                                                                                                                                                       
1
 Официальная отчетность Банка России. URL: www.cbr.ru (раздел «Платежная система Российской Федерации»). 
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Таблица 3.5 – Составляющие результативной функции эффективности внедрения 

финансовых инноваций 

Вид эффекта Показатели 

1. Финансовый 

эффект 

1. Прибыль. 

2. Часть активных счетов по вкладам физических лиц. 

3. Рентабельность пассивов 

2. Технологический 

эффект 

1. Производительность труда сотрудников – количество операций, 

кредитных договоров в расчете на одного сотрудника. 

2. Объем безналичных операций. 

3. Длительность операционного цикла. 

4. Степень удовлетворенности клиентов количеством и качеством услуг 

3. Эффект 

продуктов и услуг 

1. Объем клиентской базы. 

2. Количество банковских продуктов на одного клиента. 

3. Доход на одного клиента. 

4. Темп роста доходов 

4. Рыночный эффект 1. Объем клиентской базы. 

2. Объем оказанных услуг. 

3. Собственный сегмент рынка (объем, доля охватываемого рынка) 

5. Прозрачность 1. Расчет доли новой информации, размещаемой в едином портале 

банковского сектора. 

2. Показатель, характеризующий сокращение времени обработки 

финансовой документации. 

3. Повышение прозрачности финансовых инструментов (кредитный 

анализ заемщика, использование производных финансовых 

инструментов – форвардов, фьючерсов, опционов и свопов) 

 

В зависимости от затрат по внедрению банковского продукта рассмотрим 

следующие виды эффекта и соответствующие этим видам показатели 

(таблица 3.6): 

 

Таблица 3.6 – Составляющие затратной функции эффективности внедрения 

финансовых инноваций 

Вид эффекта Показатели 

1. Финансовый эффект 1. Стоимость технологий. 

2. Расходы на внедрение инноваций. 

3. Дополнительные расходы. 

4. Отношение расходов на внедрение инноваций у прибыли 

2. Технологическая 

сложность 

1. Отношение расходов на внедрение инноваций к стоимости 

технологии. 

2. Отношение дополнительных расходов к стоимости технологии 

3. Риск нововведений 1. Научно-технический риск инновационного проекта. 

2. Коммерческий риск инновационного проекта. 

3. Правовой риск инновационного проекта. 

4. Риск финансовых потерь 
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В данной работе на основе метода экспертных оценок предлагается 

следующая методика построения комплексной оценки эффективности 

финансовых инноваций в банковском секторе России: 

І этап. Построение интегрального показателя результативной 

составляющей функции эффективности финансовых инноваций. 

Первый шаг. 

Расчет показателей результативной составляющей функции эффективности 

внедрения финансовых инноваций за отчетный период. 

Второй шаг. 

Расчет балльной оценки kij, i = 1, 2, 3, 4, 5; j = 1, 2, 3, 4 j-го показателя i-го 

вида эффектов результативной составляющей по 10-балльной шкале. 

Третий шаг. 

Введение весового коэффициента αij j – показателя i-го вида эффектов 

результативной составляющей, причем 


m
m

j

ij ,1
1

  количество показателей в  

i-м виде эффектов результативной составляющей. 

Четвертый шаг. 

Введение весового коэффициента ai i-го вида эффектов результативной 

составляющей, причем .1
5

1


i

ia  

Пятый шаг. 

Расчет интегрального показателя результативной составляющей функции 

эффективности внедрения финансовых инноваций по формуле: 

Крез = 


m

j

ijij

i

i ka
1

5

1

 . 

ІІ этап. Построение интегрального показателя затратной составляющей 

функции эффективности финансовых инноваций. 

Первый шаг. 
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Расчет показателей затратной составляющей функции эффективности 

внедрения финансовых инноваций за отчетный период. 

Второй шаг. 

Расчет балльной оценки cij, i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4 j-го показателя i-го вида 

эффектов затратной составляющей по 10-балльной шкале. 

Третий шаг. 

Введение весового коэффициента βij j – показателя i-го вида эффектов 

затратной составляющей, причем m
m

j

ij ,1
1




  – количество показателей в i-м виде 

эффектов затратной составляющей. 

Четвертый шаг. 

Введение весового коэффициента bi i-го вида эффектов затратной 

составляющей, причем .1
3

1


i

ib  

Пятый шаг. 

Расчет интегрального показателя затратной составляющей функции 

эффективности внедрения финансовых инноваций по формуле: 

Кзатр = 


m

j

ij

i

ib
1

3

1

 cij. 

ІІІ этап. Построение комплексной оценки эффективности финансовых 

инноваций в банковском секторе России. 

Первый шаг. 

Расчет комплексной оценки эффективности внедрения финансовых 

инноваций в банковском секторе России как отношение интегрального показателя 

результирующей составляющей функции эффективности финансовых инноваций 

к интегральному показателю затратной составляющей функции эффективности 

внедрения финансовых инноваций: 

Кэфф = 
затр

рез

К

К
. 
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Второй шаг. 

Ранжирование комплексной оценки эффективности внедрения финансовых 

инноваций в банковском секторе России, например, в порядке убывания. 

 

Третий шаг. 

Определение методами экспертного анализа границ перехода в зависимости 

от значений комплексной оценки эффективности внедрения финансовых 

инноваций в банковском секторе России, например, за реперными точками – 

высокая, средняя, низкая и очень низкая качественная оценка эффективности 

внедрения финансовых инноваций. 

Внедрение данной методики позволяет снизить риски и обеспечить 

положительные эффекты внедрения финансовых инноваций в банковском секторе 

России. 

Уже с 2009 года ведется работа по разработке универсального инструмента, 

сочетающего в себе социальные услуги для населения и функции банковской 

карты. Как результат – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»
1
, дающий определение электронной карте как средству 

предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. Это основной документ, 

регулирующий систему выдачи и обслуживание универсальной электронной 

карты в России. Интеграция УЭК в национальную платежную систему страны 

увеличит долю безналичного оборота денежных средств, появятся новые 

финансовые продукты, услуги, инструменты. 

Разработчики предполагают дать карте около 260 приложений, в дальнейшем 

возможно ее использование как аналога паспорта, водительского удостоверения, 

полиса обязательного медицинского страхования, студенческого билета, 

проездных документов в транспорте и др.,  появится возможность получать 

коммерческие и государственные услуги в электронном виде через банкоматы, 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 

27 июля 2010 г. (в ред. от 03.12.2011 г.). 
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инфокиоски, персональные компьютеры, мобильные устройства, вендинговые 

аппараты. 

В целях успешного внедрения универсальной электронной карты в качестве 

многофункционального средства получения государственных услуг и 

одновременно платежного средства необходимо решить основные задачи:  

- создать систему, объединяющую в себе государственные, муниципальные и 

коммерческие услуги в электронном виде, предоставление которых будет 

осуществляться посредством УЭК;  

- доработать нормативно-правовой аспект регулирования для обеспечения 

эффективного развития и функционирования системы УЭК; 

- обеспечить поэтапное внедрение системы универсальной электронной 

карты на региональном уровне; 

- обеспечить бесперебойное обслуживание пользователей УЭК; 

- способствовать конкурентному развитию каналов предоставления 

государственных и коммерческих услуг в электронном виде посредством их 

частичной коммерциализации; 

- создать обслуживающую инфраструктуру и обеспечить ее взаимодействие с 

элементами системы функционирования универсальной электронной карты. 

Приведенный выше алгоритм поставленных задач позволит создать систему 

УЭК, обеспечивающую доступ к государственным, региональным, 

муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде с использованием 

универсальной электронной карты, и повысить эффективность оказания 

государственных, региональных, муниципальных и коммерческих услуг на основе 

применения современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Платежный сервис универсальной электронной карты обеспечит платежная 

система ПРО100, интегрированная в Единую платежно-сервисную систему 

(ЕПСС), позволяющая использовать карту в качестве привычной дебетовой 

карты, а именно в качестве инструмента безналичной оплаты повсеместно всех 



144 

 

приобретаемых товаров и потребляемых услуг на территории Российской 

Федерации (рисунок 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Рисунок 3.4 – Схема функционирования ПРО100  

в Единой платежно-сервисной системе 

 

С созданием ЕПСС универсальной электронной карты у банков появятся 

дополнительные возможности: расширение своей клиентской базы за счет 

привлечения новых клиентов – держателей карт УЭК; принятие на себя 

дополнительных денежных потоков, направляемых государством гражданам в 

связи с выплатой им пенсий и других социальных пособий;  повышение 

эффективности использования банковской инфраструктуры, обслуживающей 

клиентов в связи с расширением ее функций; получение более выгодных 

экономических условий для участия в ЕПСС УЭК как эмитента карт УЭК в 

сравнении с аналогичными условиями, действующими в международных 

платежных системах
1
; увеличение объема операций по картам в 

                                                 
1
 Тарифы ЕПСС УЭК, определяющие суммарный размер вознаграждений, взимаемых с эмитентов УЭК в связи с 

их участием в Системе, должны создавать для эмитентов УЭК экономические условия, которые будут для них 

более выгодны, чем аналогичные условия, которые бы имели место в случае выпуска этими эмитентами карт 
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эквайеринговой сети
1
; расширение розничной продуктовой линейки за счет 

совмещения УЭК функции платежного средства ЕПСС УЭК с другими 

платежными системами; предоставление сервисов, связанных с оказанием 

государственных услуг в электронном виде; обеспечение имиджа социально 

значимой организации.  

При абсолютной перспективности и востребованности УЭК существует 

много факторов, препятствующих ее активному продвижению. Одним из таких 

факторов является неравенство информационного и технологического развития на 

территории страны: преимущественно социальными картами пользуются жители 

столицы и крупных мегаполисов.  

Учет этих факторов при проектировании архитектуры решения для 

участников ЕПСС УЭК позволит обеспечить не только массовую эмиссию 

карт, но и их широкое повседневное использование в различных жизненных 

ситуациях. Активное использование карты отвечает интересам всех ключевых 

участников системы и будет способствовать развитию финансовой 

инфраструктуры. 

Так как эмитентами карты по закону являются субъекты Федерации, которые 

де-факто имеют различный уровень развития технологической базы и зрелость 

кадровых ресурсов, то в целях минимизации рисков и обеспечения приемлемых 

качественных характеристик продукта необходимо применение централизованной 

схемы управления ЕПСС УЭК. Данная схема даст возможность 

децентрализованного осуществления процессинга запросов на региональные и 

банковские платежные услуги по карте, а кроме того, обеспечит 

функционирование распределенной гетерогенной информационной системы 

ЕПСС УЭК как единого целого, с контролируемым уровнем качества и порядком 

оказания услуг (рисунок 3.5). 

 

                                                                                                                                                                       
международных платежных систем. Выполнение данного требования создаст выгодные условия для эмиссии 

банками именно карточных продуктов с логотипом ПРО100, а не продуктов международных платежных систем. 
1
 Для эквайеров ЕПСС УЭК, которые одновременно являются участниками международных платежных систем, 

обслуживание таких карточных продуктов будет представлять интерес в виде дополнительного дохода от 

эквайеринговой сети. 
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Рисунок 3.5 – Взаимосвязь субъектовой и федеральной инфраструктуры 

универсальной электронной карты 

 

Интеграция универсальной электронной карты в национальную платежную 

систему возможна, при этом нет необходимости совмещения ее с 

идентификатором. Техническая возможность совмещения приложений должна 

быть обеспечена, но решение о выборе должно оставаться за гражданином, 

держателем УЭК. 

Платежная система как часть банковской сферы, которую часто называют 

кровеносной системой экономики, должна стать эффективным инструментом для 

решения не только финансовых, но и общеэкономических, социальных и иных 

задач общества. Платежная система, будучи общедоступной и 

высокотехнологичной, способна придать импульс экономическому росту 
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экономики, содействовать эффективности государственного управления, 

органичному интегрированию в мировое финансовое пространство. Данные 

обстоятельства поставили создание национальной платежной системы в ранг 

приоритетных государственных задач последнего времени. Особую значимость и 

актуальность создания национальной платежной системы подчеркивают 

последние события в области международных экономических и политических 

взаимоотношений, а именно введенные санкции США в отношении российских 

компаний и физических лиц, отказ контрагентов Visa и MasterCard в 

обслуживании пластиковых карт некоторых российских банков (АБ «Россия», 

ОАО «Собинбанк», ОАО «СМП-Банк»). Создание национальной системы даст 

нашим гражданам возможность получать деньги в любой момент в любом 

количестве в любом банкомате России. При этом создана она может быть в 

пределах нескольких месяцев, и возможно – до конца 2014 года. В настоящее 

время уже 300 российских банков, примерно треть банковского сектора России, 

объединили свои возможности. В том числе и банкоматы, чтобы российские 

граждане могли проводить расчеты без выхода системы за пределы нашей 

страны. Таким образом, данное объединение может стать прообразом 

национальной платежной системы, которую Центральный банк планирует 

создавать. 

Отметим, что Россия приступила к созданию современной платежной 

системы с некоторым отставанием от других развитых стран. Это дало 

возможность использовать самые современные технологические и 

организационные решения, перешагнуть ряд этапов, прохождение которых 

другими странами было продиктовано эффектом консерватизма – 

необходимость принятия в учет традиций и привычек пользователей 

платежными услугами. Однако прорыв в технологической области 

стимулирует появление множества проблем в области законодательного 

регулирования и формирования организационного процесса национальной 

платежной системы. 
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В настоящий момент уровень развития национальных платежных систем 

существенно отстает от развитых стран остального мира. Например, розничные 

платежные системы России, как и подобные системы многих других стран, 

ощущают заметную конкуренцию со стороны международных платежных 

ассоциаций, таких как Visa International и MasterCard WorldWide, доля которых в 

России превышает 90%. При этом объем трансграничных безналичных расчетов 

россиян незначителен, а основной объем расчетов с применением платежных карт 

российских эмитентов происходит на территории России. 

Создаваемая в настоящее время национальная платежная система в России – 

необходимый и оправданный процесс, вызванный развитием и становлением 

информационного общества, общей доступностью финансовых продуктов и 

услуг, необходимостью поддержания частных платежных систем на рынках 

локального характера, а также нарастающей конкуренцией со стороны 

международных платежных систем.  

Задачей долгосрочного развития экономики России является повышение 

эффективности национального платежного оборота и увеличение объема 

безналичных расчетов в денежном обороте страны как одной из главных его 

составляющих при постоянно увеличивающемся количестве открываемых счетов 

как юридическим, так и физическим лицам.  

Ниже представлены данные о динамике роста количества счетов физических 

и юридических лиц с 2008 года, о способах доступа к этим счетам и распоряжения 

денежными средствами на них (таблица 3.7). 

Согласно представленным данным отметим явную динамику в сторону 

увеличения доли счетов, с доступом через интернет. Например, в 2008г. у 42,8% 

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями  были открыты 

счета с дистанционным доступом, а в 2014 году эта доля составила уже 87,6%. 

Аналогичная ситуация и со счетами физических лиц, в 2008 году их доля 

составила 45,9%, в 2014 году – 80,9%. 
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Таблица 3.7 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в 

кредитных организациях (тыс. ед.)
1
 

  

Общее 

количество 

счетов 

В том числе открытых клиентам 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями, 

всего 

из них: 

физическим 

лицам, всего 

из них:   

с доступом 

через сеть 

Интернет 

с доступом 

через сеть 

Интернет 

с доступом 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

2008 год 

на 01.01.08 27 722,6 1 290,0 553,3 26 432,7 2 794,5 1 284,9 

на 01.04.08 24 495,2 1 235,5 585,2 23 259,7 2 743,5 1 423,8 

на 01.07.08 28 914,6 1 355,7 667,8 27 558,9 3 370,2 1 761,7 

на 01.10.08 33 228,1 1 461,0 757,9 31 767,1 4 137,1 2 185,9 

2009 год 

на 01.01.09 38 862,0 1 591,1 871,6 37 270,9 4 532,4 2 576,1 

на 01.04.09 32 592,8 1 488,5 830,1 31 104,3 3 849,1 2 730,2 

на 01.07.09 37 537,5 1 612,7 931,9 35 924,8 4 212,7 2 885,6 

на 01.10.09 41 895,6 1 706,8 1 009,6 40 188,7 4 752,0 3 415,0 

2010 год 

на 01.01.10 46 715,4 1 791,4 1 090,6 44 924,0 5 763,5 4 011,8 

на 01.04.10 40 099,3 1 662,8 1 041,2 38 436,5 5 319,3 4 618,8 

на 01.07.10 46 016,7 1 812,7 1 157,6 44 204,0 6 271,1 5 462,7 

на 01.10.10 52 586,9 1 877,7 1 235,9 50 709,2 8 278,3 6 813,4 

2011 год 

на 01.01.11 59 042,7 2 006,4 1 361,6 57 036,3 10 360,0 8 081,8 

на 01.04.11 50 311,5 1 905,6 1 318,8 48 405,9 8 855,7 9 546,4 

на 01.07.11 58 226,9 2 081,3 1 466,9 56 145,6 12 921,0 11 984,7 

на 01.10.11 68 397,3 2 224,6 1 619,4 66 172,7 15 008,0 14 539,5 

2012 год 

на 01.01.12 79 261,9 2 404,2 1 801,2 76 857,7 19 554,4 17 796,7 

на 01.04.12 68 069,6 2 275,8 1 808,5 65 793,9 17 398,8 19 202,0 

на 01.07.12 79 225,6 2 482,8 2 005,3 76 742,8 22 191,8 21 036,1 

на 01.10.12 87 992,1 2 657,7 2 190,8 85 334,4 24 236,0 22 187,5 

2013 год 

на 01.01.13 99 885,5 2 798,5 2 345,7 97 087,0 28 377,8 25 629,9 

на 01.04.13 82 500,9 2 629,3 2 235,1 79 871,7 28 178,2 24 127,2 

на 01.07.13 93 722,0 2 786,3 2 403,2 90 935,7 35 945,8 27 751,6 

на 01.10.13 102 872,9 2 938,2 2 563,2 99 934,7 38 209,8 28 811,9 

2014 год 

на 01.01.14 111 879,5 3 042,0 2 665,1 108 837,5 42 337,8 30 906,9 

на 01.04.14 93 459,6 2 826,1 2 496,7 90 633,5 34 930,1 28 259,7 

* Включаются счета в российских рублях, по которым с начала года проводились безналичные платежи, в том 

числе с использованием расчетных и кредитных карт. 

 

 

Ниже представлены данные по количеству и объему совершаемых платежей 

посредством платежных поручений в разбивке по способам поступления их в 

Банк (таблица 3.8). 

 

                                                 
1
 Официальная отчетность Банка России. URL: www.cbr.ru (раздел «Платежная система Российской Федерации»). 
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Таблица 3.8 – Количество и объем платежей клиентов кредитных организаций с 

использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, 

по способам поступления
1
 

  

Платежные поручения, поступившие  
в кредитные организации 

Из них поступившие от клиентов 

Юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

Физических лиц 

Всего 

Из них: 

Всего 

Из них: 

Всего 

Из них: 

электрон- 
ным 

способом 

из них: 

электрон- 
ным 

способом 

через сеть 
Интернет 

электрон- 
ным 

способом 

из них: 

через сеть 
Интернет 

с 
использо- 

ванием 
мобиль- 

ных 
телефо- 

нов 

через сеть 
Интернет 

с 
использо- 

ванием 
мобиль- 

ных 
телефо- 

нов 

2008 год 

количество, 
млн ед. 

1 094,6 610,6 232,3 5,7 911,7 573,4 218,0 182,9 37,2 14,3 5,7 

объем, млрд 
руб. 

280 294,2 218 458,7 85 416,2 6,7 273 916,4 217 119,0 84 949,3 6 377,8 1 339,7 466,9 6,7 

2009 год 

количество, 
млн ед. 

1 065,8 620,6 280,1 11,2 893,5 586,6 266,8 172,3 34,0 13,3 11,2 

объем, млрд 
руб. 

231 588,7 187 965,5 85 172,5 20,2 227 520,4 186 597,4 84 894,2 4 068,3 1 368,1 278,3 20,2 

2010 год 

количество, 
млн ед. 

1 043,4 707,6 367,9 9,6 886,4 652,2 337,2 157,0 55,4 30,7 9,6 

объем, млрд 
руб. 

273 684,1 224 447,4 116 041,0 8,5 269 183,4 223 828,3 115 708,7 4 500,7 619,1 332,3 8,5 

2011 год 

количество, 
млн ед. 

1 158,3 829,0 490,1 14,0 967,1 748,6 439,4 191,2 80,4 50,6 14,0 

объем, млрд 
руб. 

331 260,2 276 148,6 158 127,5 4,7 325 450,5 275 431,7 157 635,0 5 809,7 716,9 492,5 4,7 

2012 год 

количество, 
млн ед. 

1 199,5 887,4 613,7 8,3 1 001,5 801,9 553,5 198,0 85,5 60,2 8,3 

объем, млрд 
руб. 

368 016,1 313 682,1 204 254,0 3,1 361 647,7 312 813,8 203 508,1 6 368,4 868,3 745,9 3,1 

2013 год 

количество, 
млн ед. 

1 274,8 989,2 747,5 3,4 1 058,2 872,6 671,0 216,6 116,6 76,5 3,4 

объем, млрд 
руб. 

428 129,7 372 468,6 285 352,4 4,7 420 923,0 370 932,9 284 250,9 7 206,7 1 535,7 1 101,5 4,7 

I квартал 
2014 года 

количество, 
млн ед. 

290,7 234,8 181,5 0,9 240,3 203,5 159,5 50,5 31,3 21,9 0,9 

объем, млрд 
руб. 

114 428,5 103 012,9 81 040,0 0,9 112 704,7 102 561,2 80 676,2 1 723,8 451,7 363,8 0,9 

* В российских рублях. 

 

Из приведенных выше данных очевидна четкая тенденция к увеличению 

количества платежей, осуществленных физическими и юридическими лицами 

через удаленные каналы обслуживания (электронным способом, через Интернет, 

мобильный банк).   

Необходимо отметить, что целенаправленная и системная деятельность в 

этой сфере позволит существенно расширить возможности национальной 

финансовой системы по кредитованию экономики, снизит риски и зависимость от 

притока иностранного капитала. 

Учитывая сложность задачи, большое количество различных факторов, 

оказывающих влияние на ее реализацию, и необходимость координации действий 

                                                 
1
 Официальная отчетность Банка России. URL: www.cbr.ru (раздел «Платежная система Российской Федерации»). 
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большого количества субъектов национальной платежной системы (далее НПС), а 

также органов законодательной и исполнительной власти, правительством 

разработана «Стратегия развития национальной платежной системы». Цель данной 

стратегии заключается в том, чтобы обеспечить эффективное и надежное 

функционирование субъектов НПС, удовлетворяющих текущим и перспективным 

потребностям отечественной экономики в услугах по проведению платежей, в том 

числе реализацию денежно-кредитной политики, обеспечение финансовой 

стабильности, повышение качества, доступности и безопасности платежных услуг.  

НПС в сегодняшнем виде в общем можно охарактеризовать как систему в 

значительной степени фрагментарную (рисунок 3.6). 

Так, на 01.04.2014 г. на территории России функционировало 68 систем 

платежных карт (из которых 62 российских и 6 международных), а также более 

20 систем денежных переводов (соответственно 16 российских и 

4 международных). 

При всей многочисленности розничных платежных систем, 

функционирующих на территории Российской Федерации, национальный рынок 

безналичных розничных платежных услуг достаточно слабо развит. А отсутствие 

правового регулирования является сдерживающим фактором роста объемов 

платежей, совершенных посредством электронных денег в России, тормозит их 

активное регулярное и повседневное использование населением. 

К основным предпосылкам создания национальной платежной системы, по 

нашему мнению, следует отнести: экономический рост в России; усиление 

интеграции национальной экономики в международную экономическую систему, 

а также вступление России во Всемирную торговую организацию; развитие и 

расширение сектора банковских услуг (оплата товаров и услуг электронно); рост 

объемов и количества безналичных платежей физических лиц; активное развитие 

информационных и телекоммуникационных технологий; создание участниками 

рынка платежных систем профессиональных объединений; отсутствие 

общенациональных стандартов оказания платежных услуг; отсутствие 

клиринговых центров национального уровня для розничных платежей, 
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осуществляемых посредством платежных карт; высокие риски противоправных 

действий при осуществлении безналичных переводов и платежей; финансовая 

неграмотность и недоверие со стороны населения к новым платежным услугам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Структура национальной платежной системы 
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Создание национальной платежной системы предполагает решение 

следующих задач: 

- общедоступность платежных услуг на всей территории страны; 

- равная и добросовестная конкуренция во всех сегментах рынка платежных 

услуг; 

- снижение уровня наличного оборота денежных средств; 

- создание условий для внедрения инновационных технологий по приему и 

переводу денежных средств; 

- обеспечение стабильности и правовой защиты функционирования 

субъектов национальной платежной системы; 

- обеспечение сохранности средств в процессе осуществления платежных 

операций; 

- создание интегрированных платежных систем, способных объединить 

различные виды платежных сервисов для физических лиц. 

Достижение поставленных задач создает необходимость в 

совершенствовании регулирования и правоприменения в НПС, развитии 

платежных услуг, платежных систем и платежной инфраструктуры, повышении 

консультативной и координирующей роли Банка России в НПС, развитии 

национальной и международной интеграции. Первоочередные задачи в разрезе 

отдельных инструментов представлены в приложении 6, в разрезе сегментов 

рынка платежных услуг – в приложении 7. 

Создание национальной платежной системы необходимо рассматривать как 

комплексный и сбалансированный процесс, который охватывает аспекты 

построения инфраструктуры, включающей платежные инструменты, клиринговые 

и расчетные центры, и институциональные аспекты, включающие в себя 

правовую базу, общенациональные стандарты, взаимодействие субъектов на 

рынке платежных систем, механизмы консультаций заинтересованных сторон 

(рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Основные элементы национальной платежной системы  

и их взаимодействие в рамках нового законодательства. 
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интернет-технологий; укрепления роли рубля на международном финансовом 

рынке, создания в рамках международных соглашений единого рублевого 

экономического пространства; создания интегрированного рынка национальных 

валют, где они непосредственно продаются и покупаются, без посредничества 

доллара США и евро. 

Анализируя перспективы внедрения универсальной электронной карты как 

фактора совершенствования национальной платежной системы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В условиях стремительного развития безналичного оборота денежных 

средств и все большей популяризации платежных пластиковых карт, получивших 

в России большое распространение, становится актуальным внедрение 

универсальной электронной карты, которая призвана стать инструментом, 

объединяющим государственные, муниципальные, коммерческие услуги, 

предоставленные в электронном виде, объединить в себе идентификацию и 

платежную функцию, сделать возможным ее использование как удостоверение 

личности и средство платежа в электронном пространстве. Карта позволит 

банкам-эмитентам расширить спектр предоставляемых услуг клиенту – 

держателю карты, будет способствовать имиджу банка-эмитента как надежного 

партнера, что, в свою очередь, увеличит клиентский поток в отделения банка-

эмитента 

2. Мониторинг разработки и внедрения финансовых инноваций должен 

предусматривать возможность анализа и оценки экономической эффективности 

реализации инновационного продукта или услуги. Разработана методика 

построения комплексной оценки эффективности финансовых инноваций в 

банковском секторе России, основанная на сопоставлении результата 

внедрения продукта/услуги к инновационным затратам. 

3. Разработка проекта национальной платежной системы в настоящий 

момент является одним из приоритетных направлений денежно-кредитной 

политики России. В диссертационном исследовании сформулированы основные 

предпосылки создания НПС и задачи, расширение которых будет способствовать 
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ее развитию. Выделена роль НПС в задаче построения международного 

финансового центра в Российской Федерации. Основными факторами, 

сдерживающими развитие национальной платежной системы, являются: низкий 

уровень развития услуг по осуществлению платежей в стране в части 

безналичных денежных расчетов от общего платежного оборота, 

противоречивость российских стандартов по осуществлению платежных услуг 

международным, низкий уровень безопасности и надежности платежных услуг.  

Немаловажным является развитие национальной платежной системы в 

направлении, которое обеспечит удовлетворение потребностей социально-

экономического уровня развития страны, а также потребности в развитии 

банковского сектора и финансового рынка России. Это прежде всего процесс 

эволюции, как правило, трансформирующий существующую национальную 

финансовую инфраструктуру. Мы считаем формирование архитектуры  

национальной платежной системы общегосударственной задачей, которая  

соответствует уровню социально-экономического развития страны, решением 

которой должны заниматься как Банк России, так и законодательные, 

исполнительные органы власти нашей страны, что даст возможность создания 

национальной платежной системы, доступной для населения, выгодной для 

бизнеса, эффективной для государства и безопасной для всех.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Исследования инновационных финансовых продуктов и технологий в 

российском банковском секторе экономики в области повышения уровня 

эффективности и конкурентоспособности позволили сделать следующие выводы 

общетеоретического и прикладного характера. 

1. Предложено авторское определение понятия «инновация»: это 

суммарный или сублимированный результат научных прозрений, открытий и 

изобретений, создания уникального или модернизированного продукта (услуги, 

процесса, технологии), направленного на эффективное раскрытие и 

удовлетворение уже существующих потребностей и формирование абсолютно 

новых потребностей, имеющих практическое применение и высокий 

экономический и научно-технический эффект. 

2. В общей системе инноваций выделены финансовые инновации. Под 

финансовой инновацией понимается реализованный продукт на финансовом 

рынке в форме нового финансового инструмента, операции, технологии или 

услуги как плодотворный результат инновационной деятельности, направленный 

на более эффективное перераспределение доходности, рисков, ликвидности и 

информации с целью извлечения максимальной прибыли. 

3. Выделены отличительные черты финансовых инноваций: 

1) необходимость и обязательность воплощения финансовой операции или 

продукта на рынке или внутри субъекта, ведущего хозяйственную деятельность; 

2) связанность функционала от времени финансовой инновации (жизненный 

цикл инновации); 

3) отличие финансового продукта от других продуктов. 

Факторы финансовых инноваций: экономические (конкуренция, увеличение 

прибыли, патентная охрана изобретений, страхование рисков, налоги и 

регулятивные ограничения, инфляция), технологический, предпринимательский.  
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4. Категория «банковские инновации» содержательно характеризует 

результат инновационной деятельности, финансовую инновацию, применяемую в 

сфере банковского бизнеса, являющую собой совершенно новую или 

усовершенствованную банковскую услугу, продукт, процесс или процессинговую 

операцию на новом или традиционном сегменте рынка. 

5. В основе создания и внедрения инновационных банковских продуктов и 

услуг лежат следующие предпосылки: 

– формирование новой парадигмы инновационного развития экономики, 

появление такого понятия, как экономика знаний; 

– банковские инновации являются частью общего массива инноваций в 

современной экономике; 

– банковский бизнес находится в общей среде информационных технологий; 

– возможность дистанционного управления банковским счетом посредством 

интернет-технологий, безусловно, становится одной из основных услуг 

розничного сектора банковских услуг; 

– приоритетным становится использование информационной концепции как 

интегрирующего инструментария экономической деятельности.  

6. Определены основные признаки, свойственные финансовым инновациям в 

банковском секторе, задачей которых является раскрыть сущность новаторской 

деятельности и представить типологию, согласно которой выделяют три 

основных вида инноваций: 

– продуктовые, связанные с разработкой новых банковских продуктов и 

услуг, их реализацией и продвижением на финансовом рынке; 

– технологические, связанные с использованием новой техники, новых 

технологических процессов или нового программного обеспечения; 

– смешанные, возникающие при соприкосновении банковской деятельности 

и любого другого вида деятельности. 

7. Предложены новые классификационные признаки банковских инноваций 

(по принадлежности к группе банковских инноваций, по характеру 

удовлетворения потребностей, по восприятию нового продукта потребителем), 
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дополняющие существующие подходы к классификации и учитывающие 

специфику работы банковской организации в целом, позволяющие определить 

конечный результат инновационной деятельности банка. 

8. Глобализация, проникновение иностранного капитала на рынки развитых и 

развивающихся стран в целях активного поиска путей роста прибыли банков и 

корпораций приводят к росту уровня конкуренции. 

Конкурентоспособность отечественных банков становится решающим 

фактором в борьбе за выживание на международных и национальных финансовых 

рынках. Выделена специфическая особенность действующей системы 

банковского регулирования в России – контроль банковской деятельности и 

ограничение ее рисков, а не стимулирование инноваций. 

9. Инновационный капитал банка представляет собой совокупные средства и 

ресурсы, задействованные или потенциально готовые к применению для 

проведения инновационной деятельности, такие как: инновационные банковские 

и экономические технологии, инновационные услуги, продукты и методы, 

институциональные формы и новаторские организационные структуры в области 

банковской деятельности.  

Для повышения конкурентоспособности коммерческих банков 

инновационный капитал должен использоваться непрерывно и ориентироваться 

на международные стандарты предоставляемых банковских услуг. 

10. Учитывая крайне низкий уровень инновационной активности российских 

коммерческих банков и усиление давления конкуренции, возникает объективная 

необходимость в совершенствовании новационных механизмов корпоративного 

управления инновационным развитием банков путем формирования 

инновационной среды, способствующей эффективному внедрению инноваций. 

Решение стратегических задач в области развития банковской системы 

представляется возможным в условиях эффективного корпоративного управления 

банком. Развитие корпоративного управления приобретает роль стимулирующего 

фактора, двигающего банки в направлении укрепления их конкурентных позиций. 
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Возрастает роль инновационного банковского менеджмента с появлением новых 

банковских продуктов и услуг. 

11. Выделены основные направления развития инновационного банковского 

менеджмента: мониторинг внешней и внутренней среды банка с целью 

определения потребностей перемен в его деятельности; разработка стратегии, 

организационных схем, методов стратегического управления и программы 

инновационных перемен как системы коллективных действий по достижению 

общей цели на основе инновационного предпринимательского подхода; 

управление внедрением технических и технологических инноваций; постоянное 

развитие и расширение спектра предоставляемых традиционных и 

нетрадиционных (небанковских) операций, обусловленных макроэкономической 

средой. 

12. Институциональными факторами инновационного международного 

банковского менеджмента являются: интеграция отечественных банков в 

мировую финансовую структуру; привлечение зарубежных банков и свободного 

капитала в национальную банковскую систему. 

Отмечен заимствующий характер инновационной деятельности 

отечественных банков по отношению к зарубежному опыту. 

13. Территориальный аспект развития банковской системы является 

значимым фактором, оказывающим воздействие на процесс создания банковских 

инноваций. Существующая территориальная организация российского 

банковского сектора определяет ряд негативных последствий в поддержании 

конкурентоспособности отечественных банков и развитии инноваций. Основными 

направлениями усовершенствования российской банковской системы по 

территориальному аспекту являются: увеличение филиальной сети наиболее 

крупных конкурентных банков, повышение конкурентоспособности 

региональных банков и ускорение их специализации. Расширенная филиальная 

сеть позволит банку комплексно обслуживать различные категории клиентов по 

единому стандарту в различных регионах страны, а также распространять 

типовую структуру управления, банковских продуктов и услуг. 
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14. Исследование институциональной среды развивается в нескольких 

направлениях: теория общественного выбора, теория транзакционных издержек, 

теория контрактов, теория агентов, теория неполных контрактов, теория прав 

собственности. 

Выделяется два уровня институциональной среды: макроуровень – 

формируются институты, которые впоследствии определяют правила игры; 

микроуровень – институциональные факторы производства (параметры рыночных 

операций, организационные структуры альтернативного характера, 

способствующие эффективному обмену, исследованию рынков, интегрированных 

структур и гибридных соглашений, личное доверие). Также происходит деление 

институтов на формальные и неформальные.  

15. Современное формирование институциональной среды характеризуется 

тенденцией к созданию инвестиционных импульсов в экономической системе и 

их усилению согласно принципу действия эффекта мультипликатора. Данная 

тенденция характеризуется функционированием совокупности институтов 

развития, в банковском секторе – банков развития. 

16. Проведена периодизация появления государственных банков развития в 

истории мировой экономики. Раскрыты институциональные факторы, 

характеризующие развитие инноваций в банковском секторе: развитие 

информационных технологий и снижение кредитных рисков (как результат – 

создание Бюро кредитных историй, банкострахование), государственные гарантии 

сохранности вкладов физических лиц, повышающие инвестиционную 

привлекательность банковского бизнеса (агентство по страхованию вкладов), 

территориальный аспект организации банковской системы и снижение затрат в 

области развития филиальной сети (развитие почтово-банковского 

сотрудничества), централизация регулирования финансового рынка для 

повышения мобильности финансовых ресурсов (создание мегарегулятора на 

основе Центрального банка в России), расширение финансовых рынков и 

выделение отдельных городов по принципу географического положения, 
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открытости для нерезидентов, специфика налогового режима, интеллектуальных 

ресурсов (появление международных финансовых центров). 

17. Риски в банковской деятельности являются доминантным 

институциональным фактором, который способствует созданию инноваций по их 

снижению, страхованию. Любая банковская операция содержит в себе риск. На 

наш взгляд, целесообразно не сокращать риски, а мониторить их и управлять ими. 

Мониторинг банковских инноваций включает в себя широкий спектр 

действий: контроль, оценка, проверка качества исполнения и следование нормам 

функционирования головных и вспомогательных подразделений банка в целях 

своевременного выявления и устранения недостатков в процессе управления 

банковскими рисками. Невозможно представить функционирование банковской 

организации в конкурентной среде без рисков. Мониторинг, в свою очередь, даст 

возможность повысить конкурентоспособность банка на рынке финансовых услуг 

и уровень его инновационности. 

Представлены методы исследования рисков, которые возможно использовать 

для анализа уровня риска инновационных проектов: количественные, 

качественные, статистический метод идентификации вероятностных рисков, 

теория нечетких множеств. 

18. Выделены основные группы факторов и соответствующие им факторы 

инновационного риска. Данная классификация дополнена следующими 

факторами: научно-технические риски, риск ошибочного выбора инновационного 

проекта, риск недостатка финансирования инновационного проекта, риски 

авторских прав на инновационный проект. Предложена типология факторов 

инновационного риска по приоритету: маркетинговые риски инновационного 

проекта и риски конкуренции, внутрихозяйственные риски, риски изменения 

законодательства и рыночной конъюнктуры. 

Для обеспечения экономической безопасности при реализации 

инновационного проекта является необходимым снижение уровня риска до 

допустимого и управление им методами: трансферт риска, уклонение от риска, 

снижение риска и его страхование. 
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19. Глобализация и информационные технологии представляют собой две 

тенденции, которые определили современное состояние мирового финансового 

рынка и оказывают противоречивое воздействие. С одной стороны, они 

способствуют открытию резервных инновационных технологических 

возможностей, а с другой – увеличивают степень давления старых, 

традиционных. Возникает необходимость нестандартных решений, оказывающих 

влияние на стратегию развития. Под влиянием указанных тенденций 

принципиально трансформировались потребности клиентов в финансовых 

услугах, а зачастую банки сами создают эти потребности. 

Динамика развития банковского сектора России за последние пять лет 

характеризуется положительно. Система индикаторов, направленных на оценку 

деятельности банков, демонстрирует устойчивый рост по ряду показателей: рост 

объемов вкладов физических и юридических лиц, увеличение количества 

выпущенных карт, рост объема операций, совершенных безналичным путем. 

20. Пластиковые карты становятся универсальным инструментом, 

происходит расширение спектра банковских услуг, а также появляется 

возможность получения гражданами причитающихся социальных льгот. 

Универсальная электронная карта призвана стать инструментом, открывающим 

доступ к государственным, муниципальным, коммерческим услугам, 

предоставленным в электронном виде, объединить в себе идентификацию и 

платежную функцию, сделать возможным ее использование как удостоверение 

личности и средство платежа в электронном пространстве. 

В процессе функционирования универсальной электронной карты роль 

банковского сектора заключается в следующих функциях: обеспечение 

возможности совершения платежных операций с использованием карты; создание 

и обслуживание разветвленной сети терминалов, принимающих УЭК. Создана 

единая платежно-сервисная система ПРО100, которая позволит банкам получить 

такие дополнительные возможности, как:  

– расширение клиентской базы за счет привлечения новых клиентов – 

держателей карт УЭК;  
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– принятие на себя дополнительных денежных потоков;  

– повышение эффективности использования банковской инфраструктуры;  

– получение более выгодных экономических условий участия в ЕПСС УЭК 

как эмитента; 

– увеличение объема операций по картам в эквайринговой сети; 

– расширение розничной продуктовой линейки.  

21. В целях оценки эффективности внедрения финансовых инноваций в 

банковском секторе России большое значение имеет предложенная автором 

методика построения комплексной оценки эффективности, которая предполагает 

следующие этапы: 1) построение интегрального показателя результативной 

составляющей функции эффективности финансовых инноваций; 2) построение 

интегрального показателя затратной составляющей функции эффективности 

финансовых инноваций; 3) построение комплексной оценки эффективности 

финансовых инноваций в банковском секторе России. Данная методика позволит 

сопоставить результаты внедрения инновационного банковского продукта с 

инновационными затратами и выявить экономический эффект от внедрения 

данного инновационного продукта/услуги. 

22. Еще одним приоритетным направлением развития финансовых 

инноваций в России является создание национальной платежной системы, 

призванной стать эффективным инструментом для решения не только 

финансовых, но и общеэкономических, социальных и иных задач общества.  

Определены основные задачи при создании НПС: 

– общедоступность платежных услуг на всей территории страны; 

– равная и добросовестная конкуренция во всех сегментах рынка платежных 

услуг; 

– снижение уровня наличного оборота денежных средств; 

– создание условий для внедрения инновационных технологий по приему и 

переводу денежных средств; 

– обеспечение стабильности и правовой защиты функционирования 

субъектов национальной платежной системы; 
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– обеспечение сохранности средств в процессе осуществления платежных 

операций; 

– создание интегрированных платежных систем, способных объединить 

различные виды платежных сервисов для физических лиц. 

Сформулированы основные факторы, сдерживающие движение по 

достижению поставленных целей и задач в настоящее время: 

– низкий уровень развития услуг по осуществлению платежей в стране в 

части безналичных денежных расчетов от общего платежного оборота; 

– противоречивость российских стандартов по осуществлению платежных 

услуг международным; 

– низкий уровень безопасности и надежности платежных услуг. 

Создание национальной платежной системы следует рассматривать как 

комплексный и сбалансированный процесс, который охватывает аспекты 

построения инфраструктуры, включающей платежные инструменты, клиринговые 

и расчетные центры, и институциональные аспекты, включающие в себя 

правовую базу, общенациональные стандарты, взаимодействие субъектов на 

рынке платежных систем, механизмы консультаций заинтересованных сторон. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инновации в 

банковской сфере в условиях глобализации – настоятельная необходимость для 

российских банков. Чтобы выстоять в глобальной конкуренции, российским 

банкам нужно ориентироваться только на самые передовые технологии и 

продукты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Основные направления исследования инновационной теории 

Автор Основные направления исследования инновационной теории 

Кондратьев Н. Большие 

циклы конъюнктуры и 

теория предвидения 

Вклад в становление концепции волнообразного развития 

социально-экономических систем. Открытие длинных волн 

(кондратьевских циклов) экономической конъюнктуры. 

Установлены четыре тенденции в развитии больших 

экономических циклов 

Шумпетер Й. Капитализм, 

социализм и демократия 

Введено понятие «инновации» – использование новых 

комбинаций существующих производительных сил для решения 

коммерческих задач и в качестве источника развития 

экономических систем. Выделены базисные и вторичные 

нововведения и в целом заложены основы современной 

концепции инновации 

Стюарт Милль Дж. Анализ государственного регулирования инновационных 

процессов 

Гобсон Дж. Считал, что подлинная сила предпринимателя связана со 

способностью изыскивать новые рынки, производить новые 

товары и открывать новые способы изготовления товаров 

Друкер П. Инновации и 

предпринимательство 

Нововведение – это особый инструмент предпринимателей, 

средство, с помощью которого они используют изменения как 

шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг 

Глазьев С. Ю. Разработка концепции технологических укладов. Понятие 

технологического уклада введено в научный оборот 

Меньш Г. Предложена классификация нововведений. Выделено три 

крупных группы – базисные, улучшающие и псевдоинновации 

Анчишкин А. И. Рассмотрены проблемы и разработана концепция регулирования 

рынка нововведений. Исследованы проблемы интеллектуальной 

собственности, ценообразования на рынке технологий, 

маркетинг нововведений 

Яковец Ю. В. Ускорение 

научно-технического 

прогресса: теория и 

экономический механизм 

Предложена классификация инноваций по уровню новизны, 

введено понятие инновационного цикла, определена его 

структура, раскрыта связь с научными, изобретательскими и 

инновационными циклами, рассмотрен механизм освоения 

нововведений 

Кузнец С. Введено понятие эпохальных нововведений, лежащих в основе 

перехода от одной исторической эпохи к другой.   

Социальные последствия нововведений могут нести как 

положительный, так и отрицательный характер. Экономическая 

функция государства – стимулировать их рост и структурные 

изменения, анализировать, отбирать или отбрасывать правовые и 

институциональные нововведения потенциала производства 
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Приложение Б 

Характеристика факторов динамической модели изменений Дж. Синки
1
 

Компонент Наименование Характеристика 
Ф Финансовая и 

операционная 

прозрачность 

Финансовая прозрачность использует понятия: 

финансовая информация, представление необходимых 

сведений, мониторинг, требования держателей акций или 

облигаций, рыночная оценка и отчетность управляющих, 

директоров и менеджеров сети безопасности, повышение 

прозрачности инструментов (коммерческие кредиты, 

форварды, опционы и свопы) и их эффективная оценка 

возможны благодаря секьюритизации (финансовая 

инновация) и предоставлению необходимых сведений 

(требование регуляторов и рынка). Продавая такие 

продукты, банки обязаны предупреждать клиентов о 

риске. В повышении финансовой и операционной 

прозрачности (Ф) заинтересованы инвесторы, клиенты и 

регуляторы 
О Овладение 

информационными 

технологиями 

Использование информационных технологий и знаний о 

них позволяет кардинально изменить как сами продукты, 

так и методы их поставки, например, при помощи 

электронных денег, электронных банков и электронной 

торговли. Электронное банковское обслуживание будет 

означать полный переход из сферы конкретики в область 

абстрактных понятий. Электронные деньги выступают 

необходимым элементом электронной торговли. 

Обслуживание можно вести через единую систему 

Интернет с использованием электронных средств 
К Капитал (его 

адекватность) 
Банковские регуляторы требуют от банков адекватности 

капитала (постоянного роста капитала). Необходим 

мониторинг банковской деятельности, обеспечивающий 

прозрачность (предоставление адекватной информации) 

и равные возможности для конкурентов. Банковские 

регуляторы могут исполнять ряд социальных функций. 

Диалектика регулирования позволяет сформировать 

модель изменений следующим образом: регулирование + 

интерес = инновация. Формула показывает воздействие 

компонента (К) на появление инноваций 
У Успешность борьбы 

за клиента 
В условиях жесточайшей борьбы за клиентов 

необходима работа в области цен, удобства для 

потребителей и доверие клиентов. Компонент (У) 

неразрывно связан с компонентами (Ф), (С) и (О). 

Клиентов всегда привлекают инновации в области 

банковских продуктов и услуг. Инновации выражаются в 

большей прозрачности, лучшем управлении риском и 

более высоком качестве обслуживания 
 

 

 

                                                 
1
 Симановский А. Ю. Монетарная политика и экономический рост в России: отдельные аспекты проблемы // 

Деньги и кредит. 1999. № 11. С. 59-63. 
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Продолжение приложения Б 

Компонент Наименование Характеристика 

С Степень риска Рост риска в сочетании с интересом приводит к 

появлению новаторских техник управления риском. 

Банки должны уметь справляться с собственным 

балансовым риском и продавать продукты и услуги 

управления риском своим клиентам. Методы управления 

риском варьируются от традиционных (управление 

активами/пассивами, кредитный анализ заемщика) до 

усложненных (использование производных 

инструментов – фьючерсов, форвардов, опционов и 

свопов – для хеджирования; уменьшение риска путем 

секьюритизации). Секьюритизация, означающая 

превращение кредитов в ценные бумаги и последующую 

их продажу, является одной из важнейших «изаций»
1
, 

характерных для современной банковской системы и 

индустрии финансовых услуг 

  

  

                                                 
1
 Под «изацией» индустрии финансового обслуживания подразумевается существование нескольких феноменов 

или инноваций: институционализация, секьюритизация, глобализация, приватизация и модернизация 

(Симановский А. Ю. Указ. соч. С. 32-33). 
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Приложение В 

Классификация банковских инноваций 

Классификационный 

признак 
Название Краткая характеристика 

1. По временному 

аспекту 

- сверхновые и 

новые; 

- оперативные 

(текущие, 

краткосрочные); 

- перспективные 

(долгосрочные) 

Сверхновые – применяются впервые в 

банковской сфере; новые – ранее уже 

применялись в других банках, но в конкретной 

кредитной организации используются впервые. 

Оперативные – разрабатываются конкретные 

формы реализации выбранной инновационной 

стратегии. 

Перспективные – направлены на получение 

конкретного результата в будущем 

2. По причинам 

зарождения 

- стратегические; 

- реактивные 

Стратегические инновации в основном 

направлены на упреждение необходимости 

инновационных преобразований, их основная 

цель – получение в перспективе определенных 

конкурентных преимуществ. 

Реактивные инновации относятся к проведению 

банком так называемой оборонительной 

стратегии, направлены на выживание кредитной 

организации на рынке и являются в основном 

реакцией на инновацию банка-конкурента. 

В этом случае банк вынужден осуществлять 

инновационную деятельность для обеспечения 

своего выживания в конкурентной борьбе на 

рынке 

3. По объему 

воздействия 

- точечные; 

- системные 

Точечные инновации имеют место в частном 

случае совершенствования технологии на 

отдельном участке работы. 

Системные инновации определяют изменение 

всей структуры производственных отношений 

4. В зависимости от 

сферы внедрения 

инноваций в банке 

- инфотехноло-

гические; 

- продуктовые; 

- организационно-

экономические 

К инфотехнологическим относятся инновации, 

созданные с использованием современных методов 

получения, обработки, хранения и передачи 

информации: безналичные переводы денежных 

средств, банковские пластиковые карты, весь 

спектр услуг с использованием сети Интернет и др. 

Продуктовые инновации – новые банковские 

продукты, которые могут быть связаны как с 

новыми операциями, так и с традиционными в 

период их развития и трансформации. Так, 

традиционные магнитные банковские карты 

постепенно эволюционировали до чиповых.  

Организационно-экономические инновации 

являются необходимой предпосылкой для 

внедрения самих инноваций, а также основой 

эффективного проведения инновационной 

политики в области создания новых банковских 

продуктов и технологий 
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Продолжение приложения В 

Классификационный 
признак 

Название Краткая характеристика 

5. По восприятию 
нового продукта 
потребителем 

- адаптивная; 
- функциональная;  
- фундаментальная 

Адаптивная инновация предполагает минимум 
изменений в продукте или услуге для продления 
их жизненного цикла, при этом потребитель не 
изменяет своего поведения и предпочтений. 
Функциональная инновация предполагает 
сохранение функций продукта либо услуги, 
возможно изменение характера реализации. 
Способствует более полному удовлетворению 
потребностей клиентов. При этом потребитель 
изменяет свои предпочтения и привычки.  
Фундаментальная инновация предполагает 
реализацию совершенно новой идеи, бизнес-
концепции, результатом чего становится 
появление новых, не известных ранее 
функциональных качеств. Способствует 
удовлетворению тех потребностей, которые не 
удовлетворялись в достаточной степени или 
ранее не удовлетворялись в силу их отсутствия. 
Примером является появление форфейтинга 

6. Область 
применения 

- управленческие; 
- организационные; 
- социальные 

Управленческие инновации повышают 
эффективность административной деятельности. 
Организационные инновации – это реализация 
нового метода в ведении бизнеса, организации 
рабочих мест или организации внешних связей. 
Социальные инновации нацелены на 
гармоничное, сбалансированное развитие 
человека и общества 

7. Результат научно- 
исследовательских 
разработок 

- научные; 
- технические; 
- технологические; 
- информационные 

Научная инновация – внедренный в работу 
кредитной организации продукт или услуга в 
результате проведенного научного исследования 
или сделанного открытия. 
Технические инновации – разновидность 
инноваций по областям и этапам НТП, обычно 
проявляются в виде предложения нового 
продукта или услуги. 
Технологические инновации – это 
материализация новых идей и знаний, открытий, 
изобретений и научно-технических разработок в 
процессе производства. 
Информационные инновации решают задачи 
организации рационализации информационных 
потоков, повышают достоверность и 
оперативность получения информации 

8. Темпы 
осуществления 

- быстрые; 
- замедленные; 
- нарастающие; 
- затухающие;  
- равномерные;  
- скачкообразные 

Характеризуют то, какими темпами 
инновационные процессы внедряются в 
деятельность кредитной организации 
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Продолжение приложения В 

Классификационный 
признак 

Название Краткая характеристика 

9. Результативность - высокая; 
- низкая; 
- стабильная 

Определяется уровень реализации 
инновационных процессов в кредитной 
организации, то есть то, какие результаты 
принесли те или иные изменения 

10. Эффективность - экономическая; 
- социальная 

Экономические инновации определяются 
сопоставлением экономических результатов с 
затратами на внедрение инноваций. 
Социальные инновации могут быть направлены 
на изменение условий труда, качество 
обслуживания клиентов, носят чаще всего 
социальный эффект 

11. По глубине 
вносимых изменений 

- радикальные 
(базовые); 
- улучшающие; 
- модификацион-
ные (частные) 

Радикальные инновации основаны на 
исследованиях новых технологий, 
фундаментально отличаются от эволюционных 
улучшений существующих продуктов и услуг. 
Улучшающие инновации служат для повышения 
качества продуктов и услуг, обычно реализуют 
мелкие и средние инновации.  
Модификационные инновации направлены на 
частичное улучшение устаревших продуктов и 
услуг в кредитных организациях 

12. По характеру 
удовлетворения 
потребностей 

- ориентирование 
на создание новых 
потребностей; 
- ориентирование 
на существующие 
потребности 

Новые потребности – потребности на 
перспективу, которые могут появиться под 
влиянием факторов, изменяющих вкусы и 
интересы людей, их запросы и т. п. 
Существующие потребности – действующие 
сегодня потребности, которые не удовлетворены 
полностью или частично 

13. По отношению к 
разработчику 

- собственные; 
- заказанные 

Далеко не каждый банк в состоянии иметь в 
своей структуре подразделение, профессионально 
занимающееся маркетинговыми исследованиями, 
анализом поступающей информации, а также 
разработкой и предложением новых банковских 
продуктов или технологических процессов. 
Существует огромное количество организаций, 
профессиональная деятельность которых связана 
с предоставлением услуг по системному анализу 
на основе результатов проводимых исследований 
и генерации идей по созданию новых форм 
обслуживания, технологий банковских операций и т. п. 

14. По наличию 
аналогов 

- безаналоговые; 
- аналоговые 
(макростадиальные, 
мезостадиальные, 
микростадиальные) 

Макростадиальные инновации – технологии и 
финансовые продукты, импортируемые из более 
развитых банковских систем и инновационные 
на конкретном этапе. 
Мезостадиальные инновации – технологии и 
финансовые продукты, импортируемые из более 
развитых региональных банковских сфер. 
Микростадиальные инновации – технологии и 
финансовые продукты, импортируемые из более 
развитых банков 
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Продолжение приложения В 

Классификационный 

признак 
Название Краткая характеристика 

15. По способу 

развития 

- автономные; 

- индуцированные 

Автономные инновации возникают спонтанно, 

то есть сначала возникает схема или идея, а 

затем появляется какой-либо новый продукт. 

Индуцированные инновации вызваны 

необходимостью решения проблемы, 

возникающей вследствие изменения условий 

функционирования рынка.  

Возможности и скорость вывода автономных 

инноваций на рынок зависят от уровня 

транзакционных издержек, а индуцированных – 

от особенностей регулирования 
16. По масштабу 

новизны 

- трансконтинен-

тальные; 

- транснациональ-

ные;  

- региональные; 

- крупные; 

- средние; 

- мелкие 

Определяется в зависимости от масштаба 

практического применения инновации 

 

 

 

 

Классификация инноваций по П. Н. Завлину и А. В. Васильеву  

Классификационный признак  Классификационные группировки инноваций  

1. Область применения  Управленческие, организационные, социальные, 

промышленные и др.  

2. Этапы НТП, результатом которых 

стала инновация  

Научные, технические, технологические, 

конструкторские, производственные, информационные  

3. Степень интенсивности  Бум, равномерная, слабая, массовая  

4. Темпы осуществления инноваций  Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, 

равномерные, скачкообразные  

5. Масштабы инноваций  Трансконтинентальные, транснациональные, 

региональные, крупные, средние, мелкие  

6. Результативность  Высокая, низкая, средняя  

7. Эффективность инноваций  Экономическая, социальная, экологическая, 

интегральная  
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Продолжение приложения В 

Классификация инноваций по В. В. Горшкову и Е. А. Кретовой  

Классификационный 
признак 

Вид инновации Содержание инновации 

1. Структурная 
характеристика 
инновации  

1.1. Инновации 
на «входе» 
в предприятие  
   
   
1.2. Инновации 
на «выходе» 
из предприятия  
1.3. Инновации 
структуры предприятия 
как системы, т. е. 
ее отдельных 
элементов  

1.1. Целевое качественное или 
количественное изменение в выборе и 
использовании материалов, сырья, 
оборудования, информации, работников 
и других ресурсов  
1.2. Целевые качественные или 
количественные изменения  
 
1.3. Целевые изменения производственных, 
обслуживающих и вспомогательных связей 
по качеству, количеству, организации 
и способу обеспечения  

2. Целевые изменения  2.1. Технологические  
   
   
   
   
2.2. Производственные  
 
 
 
 
2.3. Экономические  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Торговые  
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Социальные  
 
 
 
 
 
2.6. Инновации 
в области управления  

2.1. Создание и освоение новой продукции, 
технологии, материалов, модернизация 
оборудования, реконструкция производственных 
зданий и их оснащение, реализация мероприятий 
по охране окружающей среды  
2.2. Расширение производственных мощностей, 
диверсификация производственной 
деятельности, изменение структуры 
производства и соотношение мощностей 
отдельных производственных единиц  
2.3. Изменение методов и способов 
планирования всех видов производственно-
хозяйственной деятельности, снижение 
производственных затрат и улучшение 
конечных результатов, рост экономического 
стимулирования и материальной 
заинтересованности трудящихся, 
рационализация системы калькуляции 
внутрипроизводственных затрат  
2.4. Использование методов ценовой 
политики во взаимоотношениях 
с поставщиками и заказчиками, предложение 
новой продукции и услуг, предоставление или 
взыскание финансовых ресурсов в форме 
кредитов, займов, применение новых методов 
распределения прибыли и других 
накопленных ресурсов и т. п.  
2.5. Улучшение условий и характера труда, 
социального обеспечения, предоставляемых 
услуг, психологического климата и характера 
взаимоотношений на предприятии или между 
его отдельными организационными 
подразделениями  
2.6. Улучшение организационной структуры, 
стиля и методов принятия решений, 
использование новых средств обработки 
информации и документации, 
рационализации канцелярской работы и т. д.    
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Продолжение приложения В 

Классификация инноваций по Э. А. Уткину, Г. И. Морозовой, Н. И. Морозовой  

Классификационный 

признак 
Вид инновации Содержание инновации 

1. Причина 

возникновения  

1.1. Реактивные  

   

 

 

 

1.2. Стратегические  

1.1. Обеспечивают выживание фирмы 

или банка, как реакция на новые 

преобразования, осуществляемые 

конкурентом, чтобы быть в состоянии 

вести борьбу на рынке  

1.2. Внедрение их носит 

упреждающий характер с целью 

получения решающих конкурентных 

преимуществ в перспективе  

2. Предмет и сфера 

приложения  

2.1. Продуктовые  

2.2. Рыночные  

   

 

 

2.3. Инновации-процессы  

2.1. Новые продукты и услуги  

2.2. Открытие новых сфер 

применения продукта, позволяющих 

реализовать услугу на новых рынках  

2.3. Технология, организация 

производства и управленческие 

процессы  

3. Характер 

удовлетворяемых 

потребностей  

3.1. Ориентирование 

на существующие 

потребности  

 

3.2. Ориентирование 

на формирование новых 

потребностей  

3.1. Действующие сегодня 

потребности, которые 

не удовлетворены полностью или 

частично  

3.2. Потребности на перспективу, 

которые могут появиться под 

влиянием факторов, изменяющих 

вкусы и интересы людей, их запросы 

и т. п.  

 

 

 

Классификация инноваций по С. Д. Ильенковой  

Классификационный признак  Виды инноваций  

1. Технологические параметры  Продуктовые, процессные  

2. Новизна  Новые для отрасли в мире, новые для отрасли в 

стране, новые для предприятия  

3. Место на предприятии  Инновации на «входе», инновации на 

«выходе», инновации системной структуры  

4. Глубина вносимых изменений  Радикальные (базовые), улучшающие, 

модификационные  

5. Сфера деятельности  Технологические, производственные, 

экономические, торговые, социальные, в 

области управления  

 

  



190 

 

Продолжение приложения В 

Классификация инноваций по И. Т. Балабанову  

Классификационный признак  Виды инноваций  

1. Целевой  Кризисные инновации, инновации развития  

2. Внешний  Инновации в форме продукта и в форме операции  

3. Структурный  Производственно-торговые, социально-экономические, 

финансовые, управленческие  

 

 

 

Классификация инноваций по А. И. Пригожину  

Классификационный признак  Вид инновации  

1. По распространенности  Единичные и диффузные  

2. По месту в производственном цикле  Сырьевые, обеспечивающие, продуктовые  

3. По преемственности  Заменяющие, отменяющие, возвратные, 

открывающие, ретровведения  

4. По охвату ожидаемой доли рынка  Локальные, системные, стратегические 

5. По инновационному потенциалу 

и степени новизны  

Радикальные, комбинаторные, 

совершенствующие  
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Приложение Г 

Классификация финансовых рисков 

Разновидности рисков Содержание рисков 
Кредитный риск (Credit risk) 

Прямой кредитный риск 
(Direct credit risk) 

Риск потерь, возникающих в связи с невозможностью выполнения 
контрагентом в установленные сроки и в полном объеме своих 
обязательств по балансовым продуктам, в том числе по займам и 
выпущенным долговым инструментам. Размер риска определяется 
общей суммой основного долга и процентных платежей 

Эквивалентный 
кредитный риск (Credit 
equivalent exposure) 

Риск потерь, возникающих в связи с невозможностью выполнения 
контрагентом своих обязательств по внебалансовым продуктам, в 
том числе по свопам и опционам. Размер риска является функцией от 
превалирующего рыночного ценового показателя, лежащего в 
основе указанных продуктов 

Риск расчетов 
(Settlement risk) 

Риск потерь, возникающих в связи с невыполнением контрагентом 
обязательств по сделкам в процессе урегулирования расчетов, когда 
определенная стоимость была поставлена контрагенту, но не была 
получена в ответ от него 

Рыночный риск (Market risk) 
Корреляционный риск 
(Correlation Risk) 

Риск потерь, возникающих при нарушении сложившихся рыночных 
пропорций, корреляций между инструментами, продуктами, 
валютами и рынками 

Фондовый ценовой риск 
(Equity risk) 

Риск потерь, возникающих при неблагоприятных изменениях на 
фондовом рынке, включая неблагоприятные изменения: 
- цен фондовых активов; 
- волатильности цен фондовых активов; 
- ценовых соотношений между различными акциями или фондовыми 
индексами; 
- в дивидендных платежах 

Процентный риск 
(Interest rate risk) 

Риск потерь, возникающих при неблагоприятных изменениях на 
рынках ссудного капитала, включая неблагоприятные изменения: 
- процентных ставок; 
- формы кривой доходности (принятие более крутой или пологой 
формы); 
- волатильности процентных ставок; 
- соотношений и спрэдов между индексами различных процентных 
ставок; 
- а также досрочную выплату основной суммы долга 

Валютный риск 
(Currency risk) 

Риск потерь, возникающих при неблагоприятных изменениях цен 
валютного курса, в том числе при неблагоприятных изменениях: 
- прямых валютных курсов; 
- волатильности валютных курсов; 
- соотношений между курсами различных валют; 
- а также размера прибыли в иностранной валюте, подлежащей 
конвертированию в базовую валюту 

Товарный ценовой риск 
(Commodity risk) 

Риск потерь, возникающих при неблагоприятных изменениях цен на 
товарном рынке, включая неблагоприятные изменения: 
- цен товарных активов; 
- соотношений между форвардными и наличными (спот) ценами 
товарных активов; 
- волатильности цен товарных активов; 
- соотношений или спрэдов между ценами различных товарных активов 
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Продолжение приложения Г 

Разновидности рисков Содержание рисков 

Риск кредитных спрэдов 

(Credit spread risk) 

Риск потерь, возникающих в связи с неблагоприятными 

изменениями спрэдов между ценными бумагами и иными 

инструментами различного кредитного качества (например, 

корпоративными и государственными ценными бумагами) 

Риск концентрации (Portfolio concentration risk) 

Риск инструмента 

(Instrument risk) 

Риск потерь, возникающих при избыточной концентрации 

незащищенных позиций по определенному инструменту 

Риск ключевой 

операции (Major 

transaction risk) 

Риск потерь, возникающих при избыточной концентрации 

незащищенных позиций по отдельным сделкам 

Риск экономического 

сектора (Economic sector 

risk) 

Риск потерь, возникающих при избыточной концентрации 

незащищенных позиций на определенном секторе экономики, 

включая отрасли и секторы экономики или отдельные страны 

Риск ликвидности (Liquidity risk) 

Риск рыночной 

ликвидности (Market 

liquidity risk) 

Риск потерь, возникающих в связи с недостаточной ликвидностью 

рынка, препятствующей быстрой и эффективной ликвидации 

позиций или портфелей и ограничивающей доступ к средствам 

Риск пруденциальной 

ликвидности (Prudential 

liquidity risk) 

Риск потерь, возникающих при неспособности соблюдения 

минимально допустимых коэффициентов ликвидности. Иначе: риск 

балансовой ликвидности, определяемой неспособностью агента 

выполнять свои обязательства за счет имеющихся активов, т. е. 

дефицитом ликвидных активов для выполнения обязательств перед 

контрагентами 

Операционный риск (Operational risk) 

Транзакционный риск 

(Transaction risk) 

Риск потерь, возникающих в результате осуществления операций, 

включая: 

- ошибки при исполнении сделок; 

- ошибки, возникающие из-за сложности продуктов и неспособности 

существующих систем и процессов корректно обслуживать работу с 

ними; 

- ошибки при проведении учета сделок; 

- ошибки при проведении расчетов по результатам сделок; 

- неумышленную поставку/прием активов; 

- неадекватную юридическую документацию 

Риск операционного 

контроля (Operational 

control risk) 

Риск потерь, возникающих в результате сбоев при проведении 

контроля деятельности фронт-, миддл- и бэк-офиса, в том числе: 

- нарушения в системе управления и внутреннего контроля; 

- несанкционированный доступ в компьютерную и 

телекоммуникационную системы, а также к используемым моделям; 

- зависимость от ограниченного числа персонала; 

- недостаточный контроль в сфере осуществления и обработки 

сделок 
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Продолжение приложения Г 

Разновидности рисков Содержание рисков 

Технологический риск 

(Systems risk) 

Риск потерь, возникающих в результате технических и 

технологических ошибок и сбоев в работе систем, включая: 

- ошибки в разработке компьютерных программ; 

- ошибки в формулировке математических моделей; 

- ошибки в калькуляции сумм для приведения позиций к рынку; 

- неадекватное или несвоевременное поступление информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

- технические нарушения и сбои в функционировании одной или 

более систем, необходимых для поддержки ведения деятельности; 

- нарушения безопасности компьютерной и телекоммуникационной 

системы; 

- сбои в сетях или каналах связи; 

- человеческие ошибки; 

- неадекватное планирование или отсутствие планирования 

мероприятий на случай сбоев в работе систем или 

телекоммуникаций 

Бизнес-риск / Риск события (Business / event risk) 

Риск конвертируемости 

валюты (Currency 

convertibility risk) 

Риск потерь, возникающих в результате невозможности 

конвертирования одной валюты в другую вследствие определенных 

политических и/или экономических событий 

Риск изменения 

кредитного рейтинга 

(Currency convertibility 

risk) 

Риск потерь, возникающих в результате невозможности привлечь 

дополнительные средства по приемлемой стоимости или выйти на 

рынок 

Риск снижения 

репутации (Reputation 

risk) 

Риск потерь, возникающих в результате падения репутации на 

рынке, ведущего к утрате позиций на рынке и потере бизнеса 

Налоговый риск 

(Taxation risk) 

Риск потерь, возникающих при изменениях налогового 

законодательства и непредвиденном налогообложении 

Правовой, юридический 

риск (legal risk) 

Риск потерь, возникающих при отсутствии или нарушениях 

правовых норм и юридических требований, а также непредвиденном 

изменении законодательства 

Риск регулирования 

(Regulatory risk) 

Риск потерь, возникающих при невозможности выполнить 

требования регулирующих органов, включая: 

- нарушение существующих требований к размеру капитала; 

- неудачное прогнозирование предстоящих изменений требований со 

стороны регулирующих органов 

Риск бедствий и 

катастроф (Disaster risk) 

Риск потерь, возникающих в случае неблагоприятных событий, 

оказывающих воздействие на деятельность, в том числе: 

- пожаров и природных бедствий; 

- войн; 

- финансовых кризисов, крушения или остановки финансовых 

рынков 
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Приложение Д 

Преимущества и недостатки методов оценки рисков 

Название метода Преимущества Недостатки 

Метод экспертных 

оценок 

Простота применения. 

Применимость для 

прогнозирования практически 

любых ситуаций, в том числе в 

условиях неполной информации 

Отсутствуют гарантии, что 

полученные в результате опроса 

экспертов данные в действительности 

достоверны. Существуют 

определенные трудности в проведении 

опроса экспертов и обработке 

полученных результатов 

Контрольные 

списки источников 

риска 

Акцент на контрольном списке, 

экономия на оценке рисков 

Может быть использован только в 

качестве дополнения к другим 

методам. Сложность заключается в 

формировании подобного списка и 

правильной его интерпретации 

Метод Дельфи Обеспечивает спокойное и 

объективное изучение рисков. 

Способствует выработке 

независимости мышления 

членов группы 

Значительное время, чрезмерная 

субъективность оценок 

Роза и спираль 

рисков 

Позволяет сопоставить 

различные факторы проекта 

Данный подход не является 

количественно точным 

SWOT-анализ 1. Применим в самых 

разнообразных сферах 

экономики и управления. 

2. Его можно адаптировать к 

объекту исследования любого 

уровня.  

3. Свободный выбор 

анализируемых элементов в 

зависимости от поставленных 

целей. 

4. Может использоваться как для 

оперативного контроля 

деятельности организации, так и 

для стратегического 

планирования 

Представляет собой лишь один из 

способов систематизировать уже 

существующие знания. Если эти 

знания неверны или их слишком мало, 

то и результаты анализа будут иметь 

небольшую ценность 

Метод 

корректировки 

нормы дисконта 

Простота расчетов, которые 

могут быть выполнены в Excel, а 

также понятность и доступность  

1. Невозможно получить информацию 

о степени риска (возможных 

отклонений результатов).  

2. Зависимость полученных 

результатов от величины надбавки за 

риск.  

3. Увеличение риска во времени с 

постоянным коэффициентом, что вряд 

ли может считаться корректным, так 

как для многих проектов характерно 

наличие рисков в начальные периоды с 

постепенным снижением их к концу 

реализации 
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Продолжение приложения Д 

Название метода Преимущества Недостатки 

Метод 

достоверных 

эквивалентов 

В сравнении с методом 

корректировки нормы дисконта 

позволяет учитывать риск более 

корректно, так как не 

предполагает увеличение риска с 

постоянным коэффициентом; 

простота расчетов; доступность 

и понятность 

Трудность расчета коэффициентов 

достоверности, адекватных риску на 

каждом этапе проекта; невозможность 

провести анализ вероятностных 

распределений ключевых параметров 

Анализ 

чувствительности 

показателей 

эффективности 

Позволяет получить ответы на 

вопросы вида: что будет с 

результирующей величиной, 

если изменится значение 

некоторой исходной величины 

Процедура анализа чувствительности 

предполагает одновременное 

изменение только одного исходного 

показателя, в то время как значения 

остальных считаются постоянными 

величинами, поэтому главным 

недостатком данного метода является 

предпосылка о том, что изменение 

одного фактора рассматривается 

изолированно, тогда как на практике 

все экономические факторы в той или 

иной степени коррелированны 

Метод сценариев Позволяет получить достаточно 

наглядную картину для 

различных вариантов реализации 

проектов, а также предоставляет 

информацию о чувствительности 

и возможных отклонениях 

Недостатком данного метода является 

то, что он ограничен рассмотрением 

нескольких дискретных исходов, а 

также предположением о том, что 

вероятности возникновения каждого 

сценария заранее известны 

менеджерам проекта. На самом деле 

оценить эти вероятности с достаточной 

достоверностью сложно 

Деревья решений Метод применим в условиях для 

принятия решений на основе 

имеющейся статистики 

Недостатком данного метода является 

то, что вероятности благоприятного 

осуществления каждого календарного 

этапа задаются руководством проекта 

без учета факторов риска 

инновационного проекта 

Метод Монте-

Карло 

Значимость данного метода 

обусловлена сложностью 

проектных решений, высокой 

нестабильностью и 

неопределенностью информации 

при инвестиционном 

проектировании 

Главной сложностью является выбор 

адекватного распределения для 

каждого рыночного фактора и оценка 

его параметров. Также большие 

затраты времени и технических 

ресурсов, гипотетические 

распределения вероятностей могут не 

соответствовать реальности 
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Продолжение приложения Д 

Название метода Преимущества Недостатки 

Анализ 

вероятностных 

распределений 

потоков платежей 

Позволяет получить полезную 

информацию об ожидаемых 

значениях NPV и чистых 

поступлений, а также провести 

анализ их вероятностных 

распределений 

Использование этого метода 

предполагает, что вероятности для всех 

вариантов денежных поступлений 

известны либо могут быть точно 

определены. В действительности в 

некоторых случаях распределение 

вероятностей может быть задано с 

высокой степенью достоверности на 

основе анализа прошлого опыта при 

наличии больших объемов 

фактических данных. Однако чаще 

всего такие данные недоступны, 

поэтому распределения задаются 

исходя из предположений экспертов и 

несут в себе большую долю 

субъективизма 

Точка 

безубыточности 

Главное преимущество анализа 

безубыточности в том, что он 

объясняет соотношение между 

затратами, объемом продукции и 

прибылью. Показывает 

минимальный уровень 

экономической деятельности 

Главным недостатком 

рассматриваемого показателя является 

игнорирование налоговых выплат. 

Поэтому он используется при 

сопоставлении проектов в рамках 

одного предприятия 
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Приложение Е 

Первоочередные задачи развития национальной платежной системы в разрезе 

отдельных инструментов 

Инструмент Содержание основной задачи 
Способы достижения  

поставленной задачи 

Кредитовые 

переводы 

- увеличение количества и объема 

расчетов в режиме реального 

времени (масштабирование 

БЭСП);  

- повышение эффективности, в том 

числе путем стимулирования 

создания автоматизированных 

клиринговых палат;  

- унификация с новейшими 

международными стандартами 

- определить, какие методы/инструменты 

повышения доступности финансовых 

услуг должны получить наибольшее 

распространение;  

- определить роль Банка России в 

стимулировании инноваций, а также 

какие инновации должны быть 

обязательно внедрены в НПС; 

- установить, за счет чего будет 

осуществляться  стимулирование 

конкуренции, планируется ли создавать 

преференции для российских участников 

рынка, будет ли осуществляться ценовое 

регулирование рынка, если да, то с какой 

целью и в каких сегментах 

Платежные 

карты 

- стимулирование роста оборота 

по платежным картам, повышение 

уровня проникновения платежных 

карт 

- участие органов государственной 

власти, Банка России, банковской 

системы и иных участников 

национальной платежной системы в 

развитии розничной инфраструктуры, 

предназначенной для осуществления 

безналичных розничных операций с 

использованием платежных карт; 

- обеспечение разумного баланса мер по 

защите прав потребителей и 

экономической эффективности 

применяемых мер по обеспечению 

безопасности платежных операций 

Прямое 

дебетование 

- рост доли прямого дебетования в 

общем объеме безналичных 

расчетов 

- обеспечение прозрачного 

ценообразования как для поставщиков, 

так и для потребителей, возможность 

плательщика полностью контролировать 

суммы выставленных требований; 

- принятие стандарта прямого 

дебетования, разработанного 

профессиональным сообществом при 

участии Банка России 
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Продолжение приложения Е 

Инструмент Содержание основной задачи 
Способы достижения  

поставленной задачи 

Электронные 

деньги 

- стандартизация различных 

моделей использования 

электронных денежных средств; 

- развитие национальных 

операторов электронных 

денежных средств при равном 

доступе на платежный рынок; 

- выполнения требований в сфере 

ПОД/ФТ; 

- снижение уровня риска операций 

с использованием электронных 

денежных средств 

- разработка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих и регулирующих 

обращение электронных денег в 

экономике 

Мобильные 

платежи 

- рост оборота переводов 

денежных средств посредством 

сотовых телефонов; 

- повышение их защищенности от 

мошеннических действий 

- разработка единых правил ведущими 

операторами связи с участием 

профессиональных объединений 

участников национального рынка 

платежных услуг 

Денежные 

переводы 

 

- рост оборота денежных 

переводов внутри страны и за ее 

пределы 

- применение общих принципов оказания 

услуг по международным переводам 

денежных средств, разработанных 

Комитетом по платежным и расчетным 

системам Банка международных расчетов 

и Всемирным банком; 

- гармонизация стандартов различных 

систем денежных переводов, что 

обеспечит их интеграцию, реализацию 

принципов операционной совместимости 

и сквозной обработки платежной 

информации, а также внедрение новых 

стандартизированных форматов 

платежных сообщений с целью 

минимизации их ручной обработки; 

-  разработка универсального стандарта 

осуществления денежных переводов 

Платежные 

терминалы 

- введению требований к 

бесперебойности предоставления 

платежных услуг платежными 

агентами, к обеспечению 

сохранности средств клиентов в 

процессе оказания платежных 

услуг, к повышению доступности 

финансовых услуг, в первую 

очередь в населенных пунктах, в 

которых недостаточно 

представлена инфраструктура 

банков 

- разработка единых правил 

осуществления платежных операций с 

использованием платежных терминалов, 

утвержденных профессиональными 

объединениями участников 

национального рынка платежных услуг, в 

целях обеспечения надлежащего уровня 

качества оказываемых услуг и 

предотвращения совершения незаконных 

операций 
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Приложение Ж 

Первоочередные задачи развития НПС в разрезе отдельных сегментов рынка 

платежных услуг 

Сегмент рынка Содержание основной задачи 
Способы достижения  

поставленной задачи 

Платежная 

система Банка 

России 

- создание системы мгновенной 

передачи информации о 

финансовых операциях на базе 

Банка России, имеющей единую 

точку входа, функционирующей в 

режиме 24/7 

- поддержание создания и 

функционирования процессинговой 

инфраструктуры, а также развитие 

инструментов eGoverment и eInvoicing 

Розничные 

платежи 

 

- стимулирование создания 

частных платежных систем, 

соответствующих требованиям 

финансовой устойчивости, 

качества и безопасности 

оказываемых услуг 

- стимулирование разработки 

отраслевых стандартов приема 

розничных платежей, утверждаемых 

профессиональными объединениями 

участников национального рынка 

платежных услуг; 

- поддержание добровольной интеграции 

участников рынка в рамках единой 

платежной инфраструктуры, 

обеспечивающей обмен платежными 

шлюзами крупнейших операторов по 

переводу денежных средств; 

- создание межбанковской клиринговой 

палаты, обеспечивающей потребности 

межбанковских расчетов на всей 

территории страны по мгновенному 

осуществлению расчетов в режиме 24/7, 

имеющей повышенную 

отказоустойчивость и низкую 

себестоимость операций 

Финансовые 

рынки 

- скорейшее внедрение механизма 

расчетов по результатам торгов 

финансовыми инструментами и 

ценными бумагами 

- использование инструмента прямого 

дебета с использованием денежных 

средств Банка России в целях 

обеспечения окончательного расчета 

Трансграничные 

платежи и 

переводы 

- повышение скорости 

прохождения трансграничных 

платежей; 

- обеспечение прозрачности 

ценообразования на всех этапах 

их проведения 

- сквозная обработка трансграничных 

платежей (STP) 

 


