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В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значитель-

ным количеством проблем. Одним из этих проблем является экономический кри-

зис, в связи с которым населению страны приходится отказываться от кредитов 

крупных размеров. Еще одной проблемой можно выделить, появление альтерна-

тивный кредитных организаций. В связи с этим, исследование перспектив разви-

тия банковского сектора РФ в 2016 году актуально. Для поддержания конкурен-

тоспособности, банки ведут активную работу по разработке банковских иннова-

ций. Эффективная работа банка и ее финансовое состояние зависят от способно-

сти системы предлагать инновационные продукты и от умения совершенство-

вать имеющиеся продукты, предоставлять высококачественные и адекватные по 

стоимости услуги финансового посредничества для всех российских экономиче-

ских агентов: от крупного и среднего бизнеса до малых предприятий и физиче-

ских лиц. 
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На прaктике реализуются такие банковские инновации как: внедрение ди-

станционного обслуживания клиентов в различных вариантах. Так можем выде-

лить банкоматы, которые облегчили работу банков и дали возможность клиен-

там совершать операции быстро и без очередей, что очень привлекает клиентов. 

Во-вторых, новая волна модернизации кредитных организаций имеет в 

своей основе дистанционную визуальную связь с каждым клиентом. В этом 

направлении можем привести примеры в виде мобильных приложений, которые 

позволяют управлять своими денежными средствами, не выходя из дома, совер-

шать покупки онлайн. Но в этом направлении есть к чему стремиться и направ-

лений развития очень много. 

Третьим направлением, подвергшимся инновационному преобразованию, 

стал документооборот. В современных российских банках он постепенно упро-

щается, что значительно ускоряет обслуживание клиентов. 

Четвертым и достаточно новым направлением выступило создание «базы 

клиентских впечатлений». Это направление является началом следующего этапа 

развития инновационной банковской деятельности, так как охватывает абсо-

лютно новую область инноваций – непосредственное взаимодействие человека 

и техники, без необходимости обращения к сотрудникам банка. Однако это не 

просто работа с мобильными сервисами или банкоматом, это автоматический 

сбор сведений без непосредственных действий клиента. Банки и телекоммуника-

ционные компании обладают развернутой информацией о своих клиентах и ме-

стах, где они тратят деньги: телефонные звонки, покупки и т. д., и ставят перед 

собой цель использовать и управлять этими данными и с их помощью предуга-

дывать желания и потребности клиента, создавать новые уникальные услуги. На 

данный момент к такой технологии относится браслет, измеряющий частоту 

сердцебиения человека и способный идентифицировать человека при соверше-

нии бесконтактных платежей. В настоящее время он тестируется MasterCard для 

идентификации клиентов Royal Bank of Canada. Банк Westpac из Новой Зеландии 

ввел идентификацию при входе на мобильное приложение по отпечаткам паль-

цев. 
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Одно из направлений инновационного развития – это «безлюдные офисы», 

существующие в Японии. В России роботы никогда полностью не заменят чело-

веческое общение, но многие продукты они действительно смогут продавать не 

хуже людей. Банк будущего – это финансовая компания, которая обладает раз-

витыми технологичными сервисами, позволяющими создать дополнительную 

ценность для пользователя, объединяющими повседневные потребности, жела-

ния, интересы клиентов. 

Исходя из существующий банковских инноваций, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Российским банкам есть куда стремиться и внедрять новые банковские 

продукты исходя из зарубежного опыта. 

2. Банковская деятельность требует постоянного поиска инновационных 

продуктов, для сохранения конкурентоспособности в рыночной экономике. 

3. Финансовая устойчивость банков, зависит от уровня предоставляемых 

ими услуг. 

Все три выделенных пунктов ведут к банковским инновациям. Ведь Инно-

вация это новое, которое создается для развития того или иного вида деятельно-

сти. 
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