
ТЕН ДЕН ЦИИ РАЗ ВИ ТИЯ БАН КОВ СКИХ ИН НО ВА ЦИЙ 
В СО ВРЕ МЕН НОЙ РОС СИИ

Со вре мен ный этап раз ви тия бан ков ской си с те мы Рос сии ха рак те ри зу ет ся
вы со ким уров нем на сы щен но с ти рын ка фи нан со вы ми про дук та ми и ус лу га ми
и, как след ст вие, ин тен сив ной кон ку рен ци ей меж ду кре дит ны ми ор га ни за ци я -
ми. В та ких ус ло ви ях су ще ст вен ное пре иму ще ст во по лу ча ют те кре дит ные ор га -
ни за ции, ко то рые спо соб ны раз ра ба ты вать и вне д рять но вые тех но ло гии, мо -
дер ни зи ро вать про дук то вый ряд, раз ра ба ты вать аль тер на тив ные ка на лы
об слу жи ва ния кли ен тов, т. е. осу ще ств лять ин но ва ци он ный про цесс. В кон тек -
с те этой си ту а ции ак ту аль ным пред став ля ет ся про сле дить тен ден ции, на ос но -
ва нии ко то рых про ис хо ди ло раз ви тие ин но ва ци он ной де я тель но с ти бан ков
в Рос сии, а так же обо зна чить ос нов ные фак то ры, вли яв шие на эф фек тив ность
вне д ря е мых ин но ва ций.

Ав то ром пред ло же но раз де ле ние про цес са раз ви тия ин но ва ци он ной де я -
тель но с ти бан ков в Рос сии на не сколь ко эта пов. Пер вый этап раз ви тия бан ков -
ских ин но ва ций в Рос сии при хо дит ся на пе ри од 1991—1997 гг., его мож но оха -
рак те ри зо вать как пе ри од ста нов ле ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти бан ков.
В это вре мя кре дит ные ор га ни за ции РФ пре иму ще ст вен но за ни ма лись опе ра ци-
я ми с ино ст ран ной ва лю той, осу ще ств ле ни ем рас чет ных опе ра ций кли ен тов —
юри ди че с ких лиц, в том чис ле и в об ла с ти внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти.
Су ще ст во вав шая в Рос сии ги пер ин ф ля ция и не ста биль ность эко но ми ки да ва ли
воз мож ность бан кам по лу чать ано маль но вы со кую при быль без су ще ст вен ных
ка пи та ло вло же ний и раз ви тия ин фра ст рук ту ры. По доб ное по ло же ние дел не
сти му ли ро ва ло кре дит ные ор га ни за ции к по вы ше нию кли ен то ори ен ти ро ван -
но с ти, по это му их ин но ва ци он ная де я тель ность за клю ча лась пре иму ще ст вен но
в раз ра бот ке и вне д ре нии про дук тов и тех но ло гий, об слу жи ва ю щих рас че ты.

Из�за су ще ст вен но го от ста ва ния Рос сии от за пад ных стран ин но ва ци он ная
де я тель ность бан ков РФ но си ла «за им ст ву ю щий» ха рак тер. В 1992—1993 гг. пер -
вые рос сий ские бан ки ста ли про яв лять ин те рес к рас чет ным пла с ти ко вым кар -
там Visa и EuroCard/Mastercard. В це лях ус ко ре ния рас че тов пред при я тий
в 1995 г. банк «Се вер ная каз на» вне д рил си с те му уда лен но го уп рав ле ния рас чет -
ным сче том «Кли ент�банк». Для то го что бы по вы сить от да чу от об слу жи ва ния
внеш не тор го вой де я тель но с ти юри ди че с ких лиц, в 1996 г. банк «Рос сий ский
кре дит» пер вым стал пре до став лять ус лу ги фак то рин га (Еме ль я нов, 2008).

В на чаль ный пе ри о д бан ки за ни ма лись и вне д ре ни ем ин но ва ци он ных тех но -
ло гий. Так, пер вые меж ду на род ные бан ко ма ты бы ли ус та нов ле ны в Моск ве
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в 1994 г. бан ка ми Мост�банк и «Кре дит�Моск ва» (Паш ко ва, 2009). С 1993 г. кре -
дит ные ор га ни за ции ста ли вне д рять си с те мы бы с т рых рас че тов с кон тра ген та -
ми. Од но вре мен но с этим на ча лось раз ви тие пер вых бан ков ских АБС, ра бо тав -
ших на от дель ных ПК и СУБДПК на плат фор мах Btrieve, Clipper, Clarion, dBase.

Вто рой этап раз ви тия бан ков ских ин но ва ций в Рос сии прихо дит ся на 1998—
2001 гг. Он стал пе ре ход ным, по сколь ку при шел ся на вре мя мас штаб но го вну т -
ри рос сий ско го эко но ми че с ко го кри зи са и вос ста нов ле ния по сле не го. Крах фи -
нан со вых рын ков, в пер вую оче редь ГКО, рез кое сни же ние до ход но с ти
вы ну ди ли бан ки об ра тить ся к дру гим на прав ле ни ям де я тель но с ти для вы жи ва -
ния, в том числе кре ди то ва нию ре аль но го сек то ра и ра бо те с на се ле ни ем.

С 1998 г. бан ки пред ла га ют сво им кли ен там зар плат ные про ек ты, в 2000 г. на
рын ке по яви лись пер вые кре дит ные кар ты. В те че ние 2000—2002 гг. к ши ро ко -
му вы пу с ку кре дит ных карт при сту пи ли бо лее 10 рос сий ских бан ков, в том чис -
ле «Рус ский стан дарт» и «ХКФ�банк». В кон це 1990�х гг. ста ла фор ми ро вать ся
как пуб лич ная, так и не пуб лич ная часть VIP�об слу жи ва ния — private banking.

Од но вре мен но с этим про ис хо ди ло раз ви тие бан ков ских тех но ло гий и про -
цес сов. В 1998 г. Ав то банк пер вым в Рос сии за пу с тил си с те му Ин тер нет�бан кин -
га «Ин тер нет�сер вис» (Паш ко ва, 2009). В на ча ле 2000�х гг. на ча ли вне д рять ся
пер вые си с те мы уп рав ле ния от но ше ни я ми с кли ен та ми (CRM�си с те мы ком па -
ний SalesLogix, SAP, Oracle, соб ст вен ные раз ра бот ки), при зван ные вы ве с ти на
но вый уро вень ра бо ту с кли ент ской ба зой. В 2000 г. бан ки ста ли ис поль зо вать
ин но ва ци он ные про цес сы оцен ки кре ди тов и ры ноч ных ри с ков по ме то до ло гии
Ба зель�2. По доб ные из ме не ния по тре бо ва ли и ор га ни за ци он ных из ме не ний, на -
при мер, со зда ния от дель ных под раз де ле ний по уп рав ле нию ри с ка ми.

Тре тий этап раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с ти бан ков при шел ся на пе -
ри од 2002—2007 гг. Его мож но оха рак те ри зо вать как вре мя ин тен сив но го раз ви -
тия ин но ва ций. В эти го ды про ис хо дили уве рен ный рост рос сий ской эко но ми ки,
по вы ше ние бла го со сто я ния на се ле ния, бы ла ста биль ность на меж ду на род ных
рын ках. Мно гие бан ки в це лях по вы ше ния до ход но с ти и ди вер си фи ка ции де я -
тель но с ти сде ла ли став ку на раз ви тие роз нич но го на прав ле ния.

На про тя же нии тре ть е го эта па бан ки вне д ря ли ин но ва ци он ные кре дит ные
про дук ты, ори ен ти ро ван ные на роз ни цу. Аг рес сив но про дви га лись экс -
пресс�кре ди ты, ав то кре ди ты с оп ци я ми buy�back и trade�in. На ча ли раз ви вать ся
ин но ва ци он ные ко б рен дин го вые про дук ты, та кие как кар ты Visa, вы пу щен ные
бан ком МЕ НА ТЕП сов ме ст но с авиа ком па ни ей «Транс а э ро» или про ект ко б рен-
до вой кар ты для жен щин «Аль фа�Банк — Cosmopolitan — Visа».

В 2005 г. «ХКФ�банк» про вел секь ю ри ти за цию порт фе ля по тре би тель ских
кре ди тов, вы пу с тив на ры нок со от вет ст ву ю щие дол го вые бу ма ги. В 2007 г. бы ло
про ве де но пер вое пуб лич ное раз ме ще ние ак ций бан ков в Рос сии (Сбер банк
и ВТБ), в ре зуль та те че го ко ли че ст во ча ст ных ин ве с то ров в Рос сии до стиг ло по -
лу мил ли о на (Ка у ро ва, 2008).

Од но вре мен но про ис хо ди ло вне д ре ние но вых про цес сов и тех но ло гий.
В 2005 г. Аль фа�Банк пред ло жил ча ст ным кли ен там ус лу гу по уп рав ле нию сво -
им бан ков ским сче том «Аль фа�Мо байл», поз во ляв шую осу ще ств лять с по мо -
щью со то во го те ле фо на пла те жи. В 2002 г. Си ти банк ус та но вил пер вый бан ко -
мат с функ ци ей при ема де нег cash�in. На ча ли вне д рять ся ин фор ма ци он ные
си с те мы клас са «кли ент�сер вер» и Workflow, спо соб ные под дер жи вать про цесс -
но ори ен ти ро ван ный под ход к уп рав ле нию. В 2005 г. круп ней шие рос сий ские
бан ки пе ре шли на МСФО.

Чет вер тый этап раз ви тия бан ков ской ин но ва ци он ной де я тель но с ти в Рос сии
на чал ся в 2008 г. и про дол жа ет ся по на сто я щее вре мя. Его мож но на звать пе ри -
о дом пре одо ле ния по след ст вий ми ро во го фи нан со во го кри зи са. Бан ков ский
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ры нок Рос сии до стиг оп ре де лен но го уров ня зре ло с ти, в том чис ле и в ин но ва -
ци он ном пла не. По вы ше ние кон ку рент ной борь бы, рост фи нан со вой гра мот -
но с ти кли ен тов и их «раз бор чи во с ти» при ве ли к то му, что ин но ва ци он ный про -
цесс стал для бан ков не рос ко шью, а не об хо ди мо с тью.

В 2008 г. Аль фа�банк, КБ От кры тие и Ро сЕ в ро Банк свя за ли свои бан ков ские
кар ты с пла теж ной си с те мой Ян декс.День ги (Жа во рон ко ва, 2011). В 2011 г. Аль -
фа�Банк пер вым за пу с тил при ло же ние для смарт фо нов BlackBerry, поз во ля ю -
щее уп рав лять фи нан са ми с по мо щью сер ви сов мо биль но го бан ка «Аль фа�Мо -
байл». На ры нок вы шел но вый про дукт для рас че тов в Ин тер не те — вир ту аль ная
кре дит ная кар та. В 2011 г. Аль фа�банк на чал вы пуск карт Visa, ос на щен ных тех -
но ло ги ей для осу ще ств ле ния бес кон такт ных пла те жей payWave.

В 2009 г. ХКФ�банк оп ро бо вал но вую тех но ло гию роз нич но го об слу жи ва -
ния — фор мат «Бы с т ро фис», пред став ля ю щий со бой со че та ние бан ко ма та
с функ ци ей cash�in и ад ми ни с т ра тив но го пунк та в точ ке про даж. Клю че вой тех -
но ло ги че с кой тен ден цией по след них лет ста ла мо дель не пре рыв но го бан кин га.
В 2011 г. Банк Моск вы пред ста вил пол но стью ав то ма ти зи ро ван ный Digital
Office, в со став ко то ро го вхо дят ин фор ма ци он ные ки о с ки, бан ко ма ты с touch
screen, POS�тер ми нал, де по зи тор для ноч ной ин кас са ции по кар те), ав то ма ти -
зи ро ван ные кас си ры, ви део сте на.

Ав тор вы де лил ряд тен ден ций на со вре мен ном эта пе раз ви тия ин но ва ций.
В си лу вы со кой кон ку рен ции на рос сий ском рын ке вне д ре ние ин но ва ций ста -
ло лишь сред ст вом ос тать ся на рав не с со пер ни ка ми. Ши ро ко мас штаб ную ин -
но ва ци он ную де я тель ность сей час ве дут лишь круп ней шие го су дар ст вен ные
и ча ст ные бан ки, в то вре мя как бо лее мел кие кре дит ные ор га ни за ции ог ра ни -
чи ва ют ся то чеч ны ми но во вве де ни я ми.

В на сто я щее вре мя рос сий ские бан ки стал ки ва ют ся со зна чи тель ным рос том
чис ла мо шен ни честв. Так, су ще ст вен но уве ли чи лось чис ло по пы ток не санк ци -
о ни ро ван но го до сту па к сче там че рез си с те мы дис тан ци он но го бан ков ско го об -
слу жи ва ния. Бан ки ри с ку ют по не с ти се рь ез ные убыт ки от пре ступ ни ков, ко то -
рые пре вы сят по лу чен ный от ин но ва ции до ход.

Важ ная тен ден ция ин но ва ци он но го бан ков ско го про цес са в Рос сии — вы со -
кие тех но ло ги че с кие и ка д ро вые фак то ры ри с ка. Стре ми тель ное раз ви тие но -
вых тех но ло гий и не об хо ди мость пе ре хо да как по рож да ет де фи цит ква ли фи ци -
ро ван ных ка д ров для уп рав ле ния ими, так и вы зы ва ет про бле мы сов ме с ти мо с ти
улуч шен ных про цес сов с ба зо вой ин фор ма ци он ной ин фра ст рук ту рой.

Рас смо т рим на и бо лее важ ные риск�фак то ры, ока зы вав шие вли я ние на эф -
фек тив ность вне д ре ния бан ков ских ин но ва ций на раз ных пе ри о дах раз ви тия
ин но ва ци он ной де я тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции. Из мен чи вость внеш -
ней сре ды, не раз ви тость ин фра ст рук ту ры, ги пер ин ф ля ция, имев шие ме с то
в эко но ми ке на про тя же нии пер во го эта па, обу слов ли ва ли су ще ст вен ное зна че -
ние ма к ро эко но ми че с ких фак то ров ри с ка бан ков ских ин но ва ций. Ма лое чис ло
над ле жа щим об ра зом под го тов лен ных со труд ни ков при во ди ло к то му, что но во -
вве де ния мог ли быть как не кор рект но вне д ре ны, так и не адек ват но ис поль зу е -
мы, что го во рит о вы со кой ро ли ка д ро вых фак то ров. Низ кий уро вень раз ви тия
тех но ло гий в бан ках, а так же не со вер шен ная ор га ни за ци он ная струк ту ра пре -
пят ст во ва ли по лу че нию мак си маль но пол ной от да чи от ин но ва ций, это вы во -
ди ло на пер вый план и тех но ло ги че с кие фак то ры.

В хо де вто ро го эта па бан ков ский сек тор Рос сии ис пы тал силь ные по тря се ния,
от ка тив шись на не сколь ко лет на зад, у мно гих кре дит ных ор га ни за ций воз ник ли
су ще ст вен ные про бле мы с фи нан си ро ва ни ем их де я тель но с ти, в том чис ле и ин -
но ва ци он ной. В кон тек с те этой си ту а ции на пер вое ме с то вы шли фи нан со вые
риск�фак то ры с со хра не ни ем важ ной ро ли эко но ми че с ко го по ло же ния бан ков -
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ской си с те мы. По сте пен но ста ла воз ра с тать зна чи мость кон ку рент ных риск�фак -
то ров, по сколь ку по ме ре вос ста нов ле ния эко но ми ки РФ в нее на ча ли ин те г ри -
ро вать ся за пад ные бан ки с уже от ра бо тан ны ми тех но ло ги я ми и про цес са ми.

На про тя же нии тре ть е го эта па бур но го раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с -
ти рос сий ских бан ков об ще эко но ми че с кие и фи нан со вые фак то ры ри с ка не ока -
зы ва ли су ще ст вен но го вли я ния на эф фек тив ность ин но ва ций в си лу ста биль но -
го по ло же ния в стра не и уве рен но го раз ви тия кре дит ных ор га ни за ций. В то же
вре мя по вы си лась роль уп рав лен че с ких фак то ров, та ких как не вер ный вы бор на -
прав ле ний ин но ва ций и по ста нов ка не адек ват ных це лей. Из�за рос та кон ку рен -
ции, раз ви тия фи ли аль ной се ти круп ных кре дит ных ор га ни за ций мно гие бан ки
вы нуж де ны бы ли ис кать свою ни шу и сво е го кли ен та, че го за ча с тую мож но бы -
ло до бить ся толь ко за счет пра виль но го вы бо ра ком плек са ин но ва ци он ных ре -
ше ний и чет ко го рас пре де ле ния при ори те тов ин но ва ци он ной по ли ти ки.

Струк ту ра клю че вых риск�фак то ров ин но ва ци он ной де я тель но с ти бан ков
в Рос сии на про тя же нии чет вер то го, со вре мен но го, эта па ее раз ви тия пре тер пе -
ла оп ре де лен ные из ме не ния. Од ним из на и бо лее зна чи мых фак то ров вы сту пи -
ла груп па кон ку рент ных ри с ков: за ча с тую кре дит ные ор га ни за ции ока зы ва ют ся
вы нуж ден ны ми ис поль зо вать но во вве де ния, пред ло жен ные дру ги ми иг ро ка ми,
что бы хо тя бы со хра нить свои по зи ции на рын ке. Так, «обя за тель ным но ме ром
про грам мы» ста ло, на при мер, на ли чие Ин тер нет�бан ка или ус лу ги си с тем мо -
мен таль ных пла те жей. Важ ную роль на ча ли иг рать кри ми наль ные фак то ры ри -
с ка. Ши ро кое рас про ст ра не ние эле к трон ных пла те жей и опе ре жа ю щее раз ви -
тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий по срав не нию со сред ст ва ми бе зо пас но с ти
при во дит к зна чи тель но му рос ту мо шен ни честв. Ес ли ме ры пре до сто рож но с ти
не бу дут в до ста точ ной ме ре со блю де ны, банк ри с ку ет по не с ти се рь ез ные убыт -
ки, ко то рые пре вы сят по лу чен ный от ин но ва ции до ход.

Обоб щим вы во ды о на и бо лее зна чи мых для Рос сии фак то рах ри с ка бан ков -
ских ин но ва ций (табл.).
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Таблица

Клю че вые фак то ры ри с ка бан ков ских ин но ва ций в Рос сии

Этап раз ви тия
ин но ва ци он ной де я тель -
но с ти бан ков в Рос си и 

На и бо лее зна чи мые фак то ры ри с ка бан ков ских ин но ва ций 

Пер вый  э тап — пе ри од
пер во на чаль но го раз -
ви тия ин но ва ци он ной
де я тель но с ти 

Ма кро э ко но ми че с кие (ги пер ин ф ля ция, де валь ва ция ва лю ты, рез кое
из ме не ние по ку па тель ной спо соб но с ти кли ен тов), ка д ро вые (не до ста -
ток бан ков ских спе ци а ли с тов всех про фи лей), тех но ло ги че с кие (низ -
кий уро вень ав то ма ти за ции)

Вто рой этап — пе ре -
ход ный пе ри од к ин -
тен сив ной мо де ли
раз ви тия ин но ва ци -
он ной де я тель но с ти 

Ма кро э ко но ми че с кие (крах фи нан со во го рын ка, ухуд ше ние по ку па -
тель ной спо соб но с ти кли ен тов, не до ве рие на се ле ния к бан кам), фи -
нан со вые (не до фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ных про ек тов, за кры тие
ин но ва ци он ных бю д же тов), ка д ро вые (не хват ка со труд ни ков, зна ко -
мых с ус ло ви я ми кри зи са)

Тре тий этап — пе ри од
бур но го раз ви тия ин -
но ва ци он ной де я тель -
но с ти 

У прав лен че с кие (не об хо ди мость пра виль но го вы бо ра при ори те тов ин -
но ва ци он ной по ли ти ки, вы бор стра те гии про дви же ния ин но ва ций),
кон ку рент ные (воз ра с та ю щая плот ность рын ка, вне д ре ние за пад ных
стан дар тов об слу жи ва ния), ка д ро вые (не хват ка со труд ни ков, ра бо та ю -
щих с «роз ни цей»), тех но ло ги че с кие (ин те г ра ция но вых эле к трон ных
тех но ло гий со ста ры ми ин фор ма ци он ны ми си с те ма ми)

Чет вер тый этап — пе -
ри од пре одо ле ния по -
след ст вий ми ро во го
фи нан со во го кри зи са 

Кон ку рент ные (од но тип ность пред ла га е мых ус луг, не об хо ди мость вне -
д рять ин но ва ции кон ку рен тов), кри ми наль ные (мо шен ни че ст во в сфе ре
эле к трон ных тех но ло гий), тех но ло ги че с кие (ин те г ра ция но вых ин фор  -
ма ци он ных тех но ло гий, ор га ни за ци он ных струк тур с на коп лен ны ми
ба за ми дан ных и су ще ст ву ю щи ми биз нес�про цес са ми), ка д ро вые (не -
до ста ток риск�ме не д же ров, ИТ�спе ци а ли с тов)



Сфор му ли ру ем ос нов ные тен ден ции раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с ти
бан ков в Рос сии. В це лом она но сит до го ня ю щий ха рак тер по от но ше нию к раз -
ви тым за пад ным стра нам. Темп и со дер жа ние ин но ва ци он но го про цес са тес но
свя за ны с ма к ро эко но ми че с кой си ту а ци ей в стра не и ми ре. В на сто я щее вре мя
ос нов ные уси лия бан ков со сре до то че ны на со вер шен ст во ва нии про цес сов роз -
нич но го об слу жи ва ния с при ме не ни ем Ин тер нет�бан кин га, мо биль но го бан -
кин га, не пре рыв но го об слу жи ва ния в фор ма те 24 � 7, а так же оп ти ми за ции вну -
т рен них про цес сов под эти за да чи. Клю че вые фак то ры ри с ка, вли я ю щие на
эф фек тив ность бан ков ских ин но ва ций в Рос сии:

• тех но ло ги че с кие (ин те г ра ция су ще ст ву ю щих и но вых биз нес�ре ше ний);
• ка д ро вые (де фи цит ква ли фи ци ро ван ных со труд ни ков в об ла с ти под держ -

ки, про да жи но во вве де ний и оцен ки их эф фек тив но с ти);
• кон ку рент ные (од но тип ность пред ла га е мых иг ро ка ми про дук тов и ви дов

об слу жи ва ния, а так же бо лее низ кий уро вень раз ви тия рос сий ских бан ков по
срав не нию с за ру беж ны ми со пер ни ка ми).
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