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Актуальность настоящего исследования
обусловлена тем, что в последние годы развитие
банковского сектора претерпевает качественные
изменения и это определяет уровень развития
конкуренции на рынке банковских продуктов и
услуг. Банковские инновации являются важным и
стимулирующим направления дальнейшего
функционирования российских банковских
институтов. В статье анализируется сущность
банковских инноваций, классификация банковских
продуктов, степень изученности разными авторами
данной проблематики, возможности и перспективы
внедрения инновация в банковской сфере,
преимущества, получаемые при этом всеми
участниками данного процесса

The relevance of this study stems from the fact that in
recent years, the development of the banking sector is
undergoing a qualitative change, and this determines
the level of competition in the market of banking
products and services. Bank innovation is an important
and challenging directions of further functioning of the
Russian banking institutions. The article examines the
nature of banking innovation, the classification of
banking products, the degree of knowledge of different
authors on this issue, the possibilities and prospects of
implementation of innovation in the banking sector,
the benefits obtained by all parties of this process
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На финансовом рынке являются лидерами кредитные организации,
которые внедряют новые услуги и продукты. Российская банковская
система в настоящее время использует на практике самые современные
технологии и банковские продукты. К инновационным услугам относятся:
интернет-банкинг, интернет-трейдинг, кредитные продукты, системы
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быстрых денежных переводов и многое другое. Но не смотря на то, что
используются современные технологии на организационном уровне в
банках тратят огромное количество времени на обслуживание клиентов.
Внедрение новых услуг зачастую носит хаотичный характер, между тем в
мировой

практике

давно

существуют

и

используются

стандарты

моделирования бизнес-процессов, которые помогают систематизировать
этот процесс, сделать его наиболее эффективным.
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в
последние годы развитие банковского сектора претерпевает качественные
изменения и это определяет уровень развития конкуренции на рынке
банковских продуктов и услуг. Банковские инновации являются важным и
стимулирующим

направления

дальнейшего

функционирования

российских банковских институтов.
Степень

разработанности

проблемы.

Впервые

упоминания

об инновациях встречаются в работах таких выдающихся представителей
экономической мысли, как А.Смит и Д.Рикардо. В целостном виде теория
инноваций впервые была представлена в работах И.Шумпетера. Упоминая
об экономистах, которые внесли серьезный вклад в развитие теории
инноваций, стоит также назвать и отечественных ученых, как классиков
экономической теории (Н.Д. Кондратьев), так и наших современников
(В.Кушлин, Б.Кузык, А.Фоломьев и др.).
Оценивая

степень

изученности

проблематики

распространения

инноваций в целом, следует отметить недостаточность теоретических
обобщений и отсутствие комплексной оценки практических достижений
последних

лет

в

в банковском секторе
комплексный

сфере
России.

развития
Пока

еще

анализ инновационных рисков

особенно в условиях финансового кризиса.

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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Гипотеза исследования состоит в предположении, что внедрение
новых финансовых инноваций позволит банковскому сектору России
эффективно выйти из современного финансового кризиса.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
дополнительной аргументации многообразия и многокомпонентности
финансовых инноваций в кредитной системе, а так же выявления роли
банков

в

контексте

формирования

финансовых

инноваций

и

стимулирования экономического роста
Маркетинг является одним из эффективных способов повышения
эффективности деятельности банков. Современная кредитная организация
осуществляет

стратегию

формирования

конкурентных

преимуществ

одного из следующих трех типов: стратегия расширения ассортимента
услуг, стратегия доминирования по издержкам, и стратегия фокусировки
на ограниченной и однородной группе клиентов (рыночной нише).
Продвижение продаж пакетов банковских услуг позволяет увеличить
комиссионный доход банка за счет увеличения продаж [7].
Определим

значение

термина

банковская

услуга.

Выделяют

следующие синонимы банковской услуги: банковский продукт, банковская
операция.
Принято считать началом развития теории банковских услуг конец
60-х – начало 70-х годов ХХ в., в это время были опубликованы научные
работы ученых Мичиганского университета, Уэлльского университета,
Женевского университета, работы Брайана.
Второй этап развития теории банковских услуг произошел в период
конца 80-х-начало 90-х годов ХХв. Этот этап охарактеризуется как
попытки исследования особенностей деятельности кредитно-финансовых
систем отдельных стран и возможных последствий влияния глобализации
и централизации банковского капитала на рынок банковских услуг.
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Наибольших вклад в науку оставили научные исследования таких авторов,
как Ф. Дерек, В. Малпас и многие другие.
Третий этап развития теории банковских услуг начался в 1991 г. и
продолжается

по

сегодняшний

день.

Начало

этого

периода

охарактеризовано введение единой европейской валюты – евро в 1999 г. и
созданием европейского валютного союза в 1992 г., что повлекло за собой
пересмотр концепции банковского обслуживания клиентов.
Для

начала

рассмотрим,

что

из себя

представляет

термин

«продукция». Продукция или продукт в экономической теории обозначает
«экономические блага, которые продаются и покупаются». Так как банк
производит продукцию, которая значительно отличается от продукта
сферы материального производства, т.е. товар в виде денег, платежных
средств, поэтому банковский продукт имеют свою специфику. Кредитная
организация оказывает услуги преимущественного денежного характера,
одним из наиболее популярных продуктов является предоставление
кредита.
До недавнего времени выделяли четыре группы банковских
продуктов (рис. 1). Но в настоящее время банки всего мира развивают
интернет-банкинг, включающий в себя полный набор розничных
банковских услуг.

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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Рисунок 1 – Классификация предоставляемых банковских продуктов
на международном рынке финансовых услуг.
Услуги по кредитованию – основной вид услуг коммерческого банка,
которые приносят ему наибольшую долю доходов. Кредитные продукты,
как правило, должны быть специально приспособлены к требованиям
конкретных клиентов, поэтому, разрабатывая как набор самих услуг по
кредитованию, так и стратегию их продвижения, банки должны учитывать
специфические потребности отдельных групп клиентов (отраслевые, по
характеру

и

размерам

деятельности,

формам

собственности)

и

индивидуальные особенности каждого потенциального заемщика.
Российские банки производят следующие кредитные продукты:
- кредитование проектов;
- ипотечное кредитование;
- кредитование юридических лиц по овердрафту;
- кредитование на синдицированной основе;
- кредитование юридических лиц на основе открытия кредитной
линии;

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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- кредитование физических лиц на жилищное строительство;
- кредитование физических лиц на потребительские цели. На рисунке
2 отображена классификация кредитов.

Рисунок 2 – Классификация кредитов.
Кредит,

как

банковский

продукт

обладает

качественными,

количественными и временными характеристиками. Рассмотри каждую
характеристику более подробно. Так временные характеристики зависят от
видов

кредитования

и

качественного

состава

ресурсной

базы.

Качественные характеристики определяются тем, что банк предлагает
широкий спектр банковских продуктов своим клиентам. Количественные
характеристики кредитных продуктов определяются размерами лимитов
кредитования,

величиной

собственного

капитала

банка,

платежеспособностью заемщика, а также размером обеспечения кредита.
Наиболее перспективной сферой для оказания кредитных услуг являются
регионы, где не освоен, либо плохо освоен кредитный рынок, а потенциал
кредитоспособности населения растет.

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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Розничные кредитные услуги является наиболее выгодным бизнесом
для банка. Такой вывод определяется следующими предпосылками:
-

сокращение процентной маржи по операциям с корпоративной

клиентурой, вызванное снижением процентных ставок на внутреннем
рынке;
- низкая капитализация российских банков и слабость ресурсной
базы, которая ограничивает возможности банков в плане кредитования
корпоративного бизнеса.
- кредитование населения приносит высокий доход и стабильный, а
также диверсификацию кредитных рисков за счет дифференциации
кредитных услуг по срокам и клиентам.
Банковская инновация проходит ряд стадий, которые в свою очередь
в совокупности называются жизненным циклом банковской инновации.
Жизненный цикл банковской инновации представляет собой период
времени, в течение этого периода инновационный банковский продукт
обладает наибольшей активной жизненной силой и приносит прибыль
банку (продуценту) или другой реальную выгоду. Продуцент банковской
инновации представляет собой производителя этой банковской инновации.
Концепция жизненного цикла банковской инновации находит наибольшее
значение в планировании производства и организации инновационного
процесса этой банковской инновации. Это значение проявляется в
следующем:
1. Концепция жизненного цикла позволяет руководства банка
анализировать банковскую деятельность в будущей перспективе развития,
так и в настоящей. Так же, следует отметить, что к банковским
инновациям нельзя относить некоторые изменения, к таким изменениям
относят, которые не меняют сущности банковского продукта, например,
изменение процентных ставок. С учетом выше сказанного продукт
является банковской инновацией, если он:
http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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а) новый кредитный банковский продукт, впервые появившийся на
российском финансовом рынке, т. е. только в одном банке;
б) новый для России зарубежный кредитный банковский продукт, т.
е. новый банковский продукт, появившийся на российском финансовом
рынке,но реализуется на зарубежном финансовом рынке.
в) новые финансовые технологии.
2. концепция жизненного цикла банковской инновации предполагает
необходимость систематической поэтапной работы по планированию
производства инноваций (поиск идеи, организация инновационного
процесса, создание банковской инновации, ее продвижение на рынке и
диффузия (спад)). Если банковская инновация приобретается то это
предполагает: изучение спроса, банковский маркетинг, бенгмаркетинг.
3. концепция жизненного цикла банковской инновации является
основой

механизма

анализа

и

планирования

инновации.

Если

проанализировать банковскую инновацию, то можно установить на какой
стадии жизненного цикла она находится, и прогнозировать, что с ней
произойдет, когда начнется диффузия, и когда банковская инновация
вообще закончит свое существование. Такое планирование можно
осуществлять на протяжении всего существования банковской инновации,
т.е. жизненного цикла инновации.
Банку как продуценту банковской инновации приходится постоянно
решать четыре задачи:
1. Что надо сделать для расширения существующих и освоения
новых финансовых рынков?
2. Что надо предпринять для разработки банковской инновации?
3. Что надо сделать для внедрения банковской инновации на рынке?
4. Как наиболее эффективно управлять банковской инновацией?
Решение данных задач необходимо для определения затрат
финансовых, информационных, материальных, трудовых ресурсов.
http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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Жизненный цикл инновационного кредитного продукта включает в
себя следующие семь этапов:
1. Разработка инновационного кредитного продукта.
2. Выход на рынок.
3. Развитие рынка.
4. Стабилизация рынка.
5. Уменьшение рынка.
6. Подъем рынка.
7. Падение рынка.
Конечно наиболее важной стадией принято считать первую стадию,
так как именно на ней определяются вероятность дальнейшего успеха
реализации инновационного кредитного продукта, его прибыль, объем
спроса и объем поступления денег от реализации продукта. На первой
стадии производитель проводит работу по инициации, поиску идеи,
технико-экономическому обоснованию и созданию нового продукта.
Инициация представляет собой деятельность, которая состоит из выбора
цели инновации, постановке задач, поиске идеи, технико-экономическом
обосновании инновации и в выработке нового продукта. Продуцент
оплачивает все расходы, которые связаны с разработкой банковской
инновацией. На этой стадии продуцент вкладывает финансовые ресурсы в
банковскую инновацию с целью получения прибыли в перспективе.
Вторая стадия обозначена внедрением инновационного продукта в
хозяйственную

жизнь

инвесторов-покупателей.

Следующая

стадия

развития рынка определена ростом объема продаж банковского продукта
на финансовом рынке. Продолжительность данной стадии показывает
время, когда новый банковский продукт активно употребляется и
насыщается им рынок. Данные две стадии связаны с продвижением и
диффузией

банковского

продукта.

Диффузия

распространение уже популярной инновации.
http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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положениях

и

практических

рекомендациях по реализации стратегии проникновения финансовых
инноваций на рынок кредитных услуг, такие авторы, как Д.Я. Родин и И.В.
Сурина провели прогнозные расчеты количественных и качественных
параметров проектируемых кредитных инноваций на каждой стадии их
жизненного цикла.
Их методика позволяет с большей точностью определить показатели
эффективности реализации маркетинговой стратегии банка на каждом
этапе внедрения кредитных инноваций. При этом особый акцент
переносится на качественные параметры степени удовлетворенности
потребительского спроса инновационными кредитными продуктами банка
и социально-экономической эффективности кредитного инжиниринга и
реализации маркетинговых стратегий банка.
В качестве объекта приложения реализации стратегии авторами
выбран ПАО «Сбербанк России», который является эффективным
банковским институтом с развитой системой кредитной инжинерии,
процессами

проектирования

и

внедрения

кредитных

инноваций.

Таблица 1 - Прогнозные результаты стратегии инновационного маркетинга
банковского института на банковском рынке кредитных услуг (по
материалам

деятельности

отделений

ПАО

«Сбербанк

России»,

расположенных на территории Краснодарского края)
Создание

Спрос
на
кредитные
инновационные
продукты
на
кредитном
рынке
со
стороны
корпоративных клиентов, ед.
Доля банковского института
на
рынке
(занимаемая
емкость рынка), %
Число потребителей банка,

Создание и
проектирование
кредитных
инноваций
84 953

Проникновение
кредитных
инноваций на
рынок
87 502

Насыщение
рынка

Стабилизация и
спад

86 652

85 802

33

38

36

34

28 035

33 250

31 194

29 172
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всего, ед.
В том числе:
число
удержанных
потребителей, ед.
- число новых потребителей,
ед.
Доля
удержанных
потребителей, %
Объем кредитного портфеля
банка (кредитный поток),
млрд руб.
Кредитный
портфель
на
одного удержанного клиента,
млн руб.
Кредитный
портфель
на
одного нового клиента, млн
руб.
Расчетная процентная маржа
банка на нового клиента, %
Расчетная процентная маржа
банка
на
удержанного
клиента, %
Расчетная процентная маржа
в среднем по банку, %
Величина
процентного
дохода банка, млрд руб.
Расходы банка по кредитному
инжинирингу и реализации
маркетинговых
стратегий
всего, млрд руб.
В том числе:
- маркетинговое исследование
рынка
и
финансовых
инноваций-конкурентов
- рекламная компания и PR
- продвижение кредитных
инноваций на рынок
Чистая прибыль банка от
внедрения
кредитных
инноваций, млрд руб.
Норма прибыли инвестиций в
маркетинг
и
кредитный
инжиниринг, количество раз
Рентабельность банка по
объему кредитного потока, %
Степень удовлетворенности
потребительского
спроса
инновационными
кредитными
продуктами
банка

11

21 026

25 602

24 643

22 754

7 009

7 648

3 551

6 418

75

77

79

78

99,6

122,5

160,4

150,4

3,78

3,8

5,2

5,2

2,84

3,2

4,9

4,6

6,4

6,5

6,5

6,2

6,5

6,6

6,7

6,4

5,2

5,2

5,2

5,2

6,57

8,0

10,8

9,6

0,12

0,10

0,09

0,08

0,06

0,03

0,03

0,02

0,04
0,02
6,45

0,05
0,02
7,9

0,04
0,02
10,71

0,04
0,01
9,6

53,7

79

119

119

6,4

6,4

6,6

6,3

Уверенность
в
том,
что
конкретные
кредитные
продукты
и
услуги
соответствуют
заявленным
требованиям
и
клиентским
ожиданиям
(до
99% выборочной

Уверенность в
функционально
м,
потребительско
м и сервисном
качестве
инновационных
банковских
кредитных
продуктов
и
услуг, высокой
степени
их

Оценка
ожидаемых и
фактических
потребитель
ских качеств
ассортимент
а банковских
кредитных
продуктов и
услуг,
степень
диффузии

Оценка степени
предельной
полезности
кредитных
продуктов
и
услуг,
сравнение их
сервиса
с
конкурентами,
возможности
их
замены
(менее
60%
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Социально-экономическая
эффективность
кредитного
инжиниринга и реализации
маркетинговых
стратегий
банка

12

совокупности
респондентов)

конкурентоспос
обности
респондентов)

Уверенность
участников рынка
и общества в
доступности
кредита
и
кредитных
продуктов,
их
экологической
безопасности,
возможном
потенциале
экономического
роста

Уверенность в
успешной
реализации
намеченных
программ
развития
Посредством
внедрения
и
продвижения
кредитных
инноваций.
Поведенческие
ожидания
участников
рынка
и
общества
в
укреплении
доверия
к
банковской
системе

инноваций
(свыше 90%
выборочной
совокупност
и
респонденто
в)
Сравнительн
ая
оценка
ожидаемых и
фактических
результатов
от
реализации
кредитных
инноваций,
степени их
доступности,
уровень
экономическ
ого роста

выборочной
совокупности
респондентов)

Степень
влияния
инновационной
активности
банка
на
укрепление
доверия
к
банковской
системе страны

Стратегическими ориентирами деятельности банка до 2018 г.
является

повышение

эффективности

управления

операционными

расходами (их снижение до 40% в составе доходов банка), рост
рентабельности до 20% и увеличение количества корпоративных клиентов
до 50% [13].
Сбербанк России имеет сложную организационную структуру,
которая позволяет ему присутствовать в каждом регионе России. На
территории Краснодарского края располагается более 30 отделений банка,
каждое из которых персонифицированно сотрудничает с корпоративными
клиентами, являющимися системообразующими в экономике края. На
стадии создания и проектирования финансовых инноваций банковский
менеджмент составляет расчетный сценарий ожидаемых параметров:
- доля банковского института на рынке - 33%;
- объем кредитного портфеля - свыше 99 млрд руб.;
- доля чистых процентных доходов банка - 6,5 млрд руб.;
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- доля расходов на реализацию кредитного инжиниринга и
маркетинговых стратегий продаж -120 млн руб.;
- рентабельность кредитного потока - 6,4%.
На

стадии

проникновения

кредитных

инноваций

на

рынок

прогнозируется:
- увеличение занимаемой банковским институтом доли рынка до
38%;
- рост объема кредитного портфеля до 122,5 млрд руб.;
- рост процентных доходов до 8 млрд руб.;
- рост рентабельности кредитного потока до 7,9%.
Планируется снижение расходов по кредитному инжинирингу и
реализации маркетинговых стратегий продаж до 100 млн руб. Как видно,
банковский институт проводит агрессивную стратегию проникновения
финансовых инноваций на рынок.
Стадия насыщения рынка предложенными кредитными инновациями
характеризуется тем, что рынок насыщен и устойчивого долгосрочного
роста не прогнозируется. На этой стадии доля банковского института на
рынке снижается до 36%. В то же время потребительский спрос на
предложенные кредитные инновационные продукты еще существует.
Наблюдается

инерционный

рост

оценочных

показателей:

объем

кредитного портфеля - до 160,4 млрд руб., величины процентного дохода до 10,8 млрд руб., рентабельности кредитного потока - до 6,6%.
Для этой фазы жизненного цикла кредитной инновации характерен
максимальный объем чистой прибыли банка от внедрения инноваций (до
10,7 млрд руб.). В результате реализации стратегии инновационного
маркетинга банка и тактических действий на рынке кредитных услуг его
менеджмент достигает заявленных ориентиров устойчивого развития.
С привлечением первоначальных и дополнительных затрат на
проведение маркетинговых мероприятий и расходов по кредитному
http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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инжинирингу

увеличиваются

доходы

14
банка

и

показатели

его

рентабельности в соответствии с прогнозом движения кредитных потоков
за счет удержания имеющихся и привлечении новых клиентов [9].
Главный критерий новизны продукта — это наличие таких
характеристик,

которые

определяют

предпочтительное

отношение

потребителей. Стоит отметить, что создание продуктовых банковских
инноваций дает кредитной организации только временные конкурентные
преимущества. Необходимо разрабатывать долгосрочные инновационные
стратегии, так как в дальнейшем они становятся инструментом развития
международной конкурентоспособности банка.
Рассмотрим несколько точек зрения некоторых ученых, которые
выявили роль банков в контексте формирования финансовых инноваций и
стимулирования экономического роста.
Так, Е. И. Депутатова, рассматривая проблемы формирования
инновационной экономики, отметила, что развитию инноваций в России
препятствует

дефицит

финансовых

ресурсов.

Была

обоснована

необходимость более активного использования банковских ресурсов для
долгосрочного кредитования экономики. Отмечалось, что развитие
системы регулирования банковских рисков невозможно без внедрения в
практику

банков

финансовых

инноваций,

которые

в

силу

институциональных и законодательных проблем еще не получили
распространения.

В

этой

связи

особое

внимание

было

уделено

секьюритизации активов, а также структурированным финансовым
продуктам

банков,

позволяющим

удовлетворять

специфические

потребности клиентов за счет сочетания традиционных (облигации,
депозиты, векселя) и производных (форварды, свопы, опционы, кредитные
деривативы) финансовых инструментов. Данная задача, по мнению Е. И.
Депутатовой,

может

быть

решена

путем

квалифицированного

структурирования сделок, позволяющего снижать кредитные риски.
http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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К. В. Савчук отметил, что ориентация на инновационное развитие
экономики России в условиях мирового финансового кризиса предъявляет
повышенные требования к эффективности банковской деятельности,
банковским технологиям и услугам, управлению рисками. Это определяет
необходимость системного подхода к интеграции операционного рискменеджмента с участием ключевых подразделений банка [8].
На

современном

этапе

развития

финансовых

инноваций

в

российском банковском секторе, проявляются следующие направления:
- виртуализация финансовых инноваций (внедрение дистанционных
каналов обслуживания, таких как интернет-банкинг, круглосуточная
горячая линия, электронные технологии перевода денежных средств);
- технологизация финансовых инноваций (использование новейших
разработок

в

области

техники,

совершенствование

банковского

оборудования, ускоряющего процесс работы);
- использование социальных связей и кругов общения для включения
клиентов в работу банка, если им этого захочется. Краудсорсинг
становится все более популярным, и примером тому — банк Widiba
(Италия),

попросивший

клиентов

разработать

функциональные

особенности своего нового мобильного банка [5].
Финансовые

инновации

становятся

средством

конкурентоспособности на банковском рынке, где каждый

увеличения
стремиться

занять лидирующие позиции, за счет предоставления новых, качественных
и выгодных услуг. Активная реализация финансовых инноваций приводит
к изменениям характера поведения кредитных организаций, которые
меняют интенсивность конкуренции на банковском рынке [10].
Исследовательской

компанией

Gfk

и

международным

исследовательским центром Marcs был проведен опрос в городах России с
населением от 100 тысяч человек, в ходе которого выяснилось, какие из
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выпускаемых инновационных услуг крупными банками в первой половине
2015 года клиенты считают для себя более привлекательными.
Таблица 2 - наиболее востребованные клиентами банковские
инновации, реализованные в 2015 г.
Инновация

Оценка
пользователей

1. Пополнение собственной карты на
сайте банка с карт сторонних банков
2. Оплата покупок одним касанием
мобильного устройства к терминалу,
находящего около кассы
3.
Смс-оповещения
банка
о
начисленных платежах и штрафах.
4. Сканирование данных платежек и
прочих документов через камеру
смартфона, а не заполнение их
вручную
5. Мгновенная выдача неименной
пластиковой карты в отделениях
банка
6. Обмен накопленных баллов на ж/д
и авиа билеты, за проведение
безналичных
операций
через
пластиковую карту
7. Мобильное приложение от банка, в
котором можно найти ближайшие
отделения банка и банкоматы
8. Помощь банка в сборе документов
для получения ипотечного кредита

45 %

Банк,
внедривший
инновацию
БИНБАНК

39 %

Сургутнефтегаз

33 %

БИНБАНК

29 %

Связной банк

28 %

Альфа-банк

26 %

Альфа-банк

19 %

БИНБАНК

15 %

Тинькофф
Кредитные
Системы
МДМ Банк

9.
Информация
о
балансе 13 %
банковского счета на экране IPhone
10. Перевод денежных средств на 13 %
карты друзей в сети ВКонтакте
11. Авточаты – виртуальные роботы 10 %
для консультации клиентов
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Пользователи

банковских

услуг

17
в

России

посчитали

самой

популярной инновацией возможность пополнять свою карту в личном
кабинете банка с карт сторонних банков. Второе место заняла оплата
покупок одним касанием мобильного устройства к терминалу, а третье
место получили смс-оповещения банка о штрафах и налогах.
На отечественном банковском рынке есть высокий потенциал
внедрения финансовых инноваций, но в России пока недостаточно
инновационных

банковских

продуктов.

Существуют

определенные

препятствия, такие как слабая законодательная база и технологическая
отсталость от Западных стран [6].
В настоящее время банки многих развитых стран переходят на
дистанционное обслуживание клиентов. Все больше операций клиенты
выполняют не в отделении банка, а через Интернет.

Рисунок 2 - Динамика долей пользователей, совершавших операции
в интернет банке в зависимости от давности пользования интеренетбанкингом.
Из рисунка 2 следует, что интернет-банкингом более 3 лет зачастую
совершают больше операций через такую систему. Вероятно, это вызвано
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появлением доверия к интернет-банкингу и пониманием того, на сколько
значительно это экономится их время. Из вышесказанного следует,
что рынок банковских

интернет-

услуг в России стремительно развивается и

в

ближайшие годы объем

предложения услуг интернет-банкинга на рынке услуг вырастет как
минимум в два раза.
Карта «Мир» появилась в 2015 году и это можно смело назвать
инновацией. Её

оператором

является

Акционерное

общество

«Национальная система платежных карт», а учредителем – Центральный
Банк Российской Федерации.
Платежные

карты

«Мир»

были

выпущены

для

замены,

а

впоследствии и для существенного «потеснения» банковских карт VISA и
MasterCard. Национальная карта будет обязательно выдаваться всем
льготникам и бюджетникам. В настоящее время (примерно с 2010 г.)
количество карт стремительно возрастает.
Таблица 3 - Динамика численности банковских карт
Год
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Число «кредиток», тыс.
шт.
30 144
29 464
31 761
29 189
22 483
15 026
10 047

Число расчетных карт с возможностью пользования
овердрафтом, тыс. шт.
34 230
37 621
39 726
39 463
31 788
25 833
22 452

Таким образом, проанализировав всё вышесказанное, можно сделать
вывод,

что

инновации

способствуют

росту

экономики,

развитию и структурным сдвигам. Инновационная банковская система в
России

только

начинает

высоком уровне инновационного

формироваться.
развития,

Чтобы оказаться
российским

на

банкам

необходимо, опираясь на опыт ведущих иностранных и прогноза их
http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/44.pdf
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инновационного развития определять приоритетные направления развития
банковской техники.
Чтобы

выстоять

в конкурентной борьбе, банкам

нужно решить следующие задачи:
- повысить гибкость и адаптивность к рынку,
- автоматизировать банковские процессы, использовать новые
компьютерные технологии, виртуальные банковские и финансовые
технологии,
- перейти на дистанционное обслуживание, использование Интернетбанкинга,
- создать и внедрить новые банковские продукты или услуги
на основе новых технологий,
-

комплексно

использовать

новые

информационные

и

коммуникационные технологии для электронного маркетинга,
- внедрять инновации в области форм и методов управления,
изменения в квалификации работников.
Таким образом, инновации в банковской сфере в условиях глобализа
ции -

настоятельная необходимость для российских банков.

Для

успешного участия в конкурентной борьбе, российским банкам нужно
ориентироваться только на самые передовые технологии и продукты.
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