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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В современной России задачи 

обеспечения существенных показателен экономического роста и достиже

ния устойчивого макроэкономического развития требѵют реализации по

следовательной государственной финансовой политики, направленной на 

обеспечение устойчивости, повышения конкурентоспособности российских 

кредитных организаций в цепях постѵпательного инновационного развития 

банковского сектора Решение указанных задач требует повышения эффек

тивности управления инновационной деятельностью субъектов банковской 

системы России путем совершенствования методов и форм их инновацион

ного развития 

В месте с тем анализ отечественного банковского сектора показывает, 

что кредитные организации пока развиваются недостаточно интенсивно' 

Как следствие банковский сектор России пока не может в полной мере от

вечать задачам кредитования операций реального сектора и за редчайшими 

исключениями не способен эффективно участвовать в кредитовании долго

срочных инвестиционных проектов Состояние отечественного банковского 

сектора наглядно отражает тот факт, что соотношение активов банковской сис

темы к ВВП в последние годы не превышает 40%, тогда как в большинстве ин

дустриально развитых стран Европы аналогичное отношение находится в диапа

зоне 200 - 300*2, а в США и Японии составляет 350 - 400*7г Крайне высокие 

ставки процента по кредитам в нашей стране обусловлены не стотько высоким 

спросом на деньги, сколько ограничением их предложения В результате рос

сийские хозяйств\тощие субъекты нередко вынуждены отказываться от креди

тов Их развитие осуществляется в основном за счет собственных средств Су

ществуют целые сегменты экономики, в принципе выпадающие из числа воз

можных потребителей банковских услуг, либо уходящие на кредитные рынки 

зарубежных стран 

' См Маевский В, Кузык В Условия развития высокотехнологичного комплекса // Вопросы 
экономики 2003 -№2 -С 26-29 А~ гч 
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Кроме того, необходимо учитывать, что активы отечественного банков

ского сектора в разы меньше, чем в индустриально развитых странах В после

дние годы в вопросах кредитования субъектов реального сектора экономики 

отмечаются отдельные позитивные сдвиги В частности, в последние годы вы

рос удельный вес инвестиционных (долгосрочных) кредитов После системных 

банковских кризисов средний годовой процент за кредиты по разным отраслям 

малых предприятий вырос с 6,5% в области финансовых услуг до 21,6% в про

мышленности В научной деятельности этот процент с 33,4% увеличился после 

кризиса до 48%, и это при том, что ставка, под которую хотели бы получать 

кредит инновационные предприятия - около 19,3% 

При этом в качестве основного дестабилизир>ющего фактора разви

тия отечественной банковской системы, существенно угрожающего устой

чивому экономическому росту и достижению необходимых темпов посту

пательного развития всей экономики, продолжает выступать низкий уро

вень инновационной деятельности отечественных субъектов банковской 

системы В России 2007 - 2008 годы характеризуются не только резким со

кращением числа кредитных организаций, но и существенным повышением 

уровня конкуренции в кредитно-финансовой сфере, в первую очередь со 

стороны создаваемых в нашей стране дочерних и зависимых финансовых 

структур, входящих в транснациональные (в основном американские и ев

ропейские) банковские холдинги и группы, активно осваивающих россий

ский банковский рынок Помимо существенных инвестиционных ресурсов, 

указанные хозяйствующие субъекты наделяются новейшими институцио

нальными и организационно-техническими технологиями ведения банков

ского дела 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обу

словлена необходимостью научно обоснованных теоретико-

методологических основ и практических рекомендаций повышения эффек

тивности управления инновационной деятельностью субъектов банковской 

' См Перший А Венчурный капитал // Инвестор, 2007 - № 1 
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системы России путем совершенствования методов и форм ич инновацион

ного развития 

Степень разработанности проблемы. Проблемам инновационного 

развития субъектов финансовыч рынков, и в том числе проблемам внедре

ния коммерческими банками новых инновационных финансовых инстру

ментов посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных 

ученых А Афанасьева, В Бочарова, М Винкеля, Б Гулда, Э Долана, 

А Кавкина, А Казакова, Э Козловского, А Кокила, Г Коробовой, 

Я Мелк>мова, Г Милюкова, Д Михайлова, Е Кочовича, Т Кристина, 

К Лапина, Г Лассена, Э Рида, Э Роде, Т Розенфельда, В Рудько-

Силиванова, А Смирнова, П Соловьева, М Суханова, Д Тимошина, 

В Тюрина, Ф Уитта, И Хегеб)са, С Хьюса, Д Швайцера, К деШерри, 

Э Шиманеки, М Шюлера и др 

В них сформулированы и обоснованы важнейшие положения, рас

крывающие понятие, сущность и значение основных категорий экономиче

ской теории, разработан терминологический аппарат в области проблем ин

новационного развития, содержатся принципы и подходы к классификации 

видов инновационного развития, характеристика их взаимосвязи и соподчи-

ненности, выполнен анализ социально-экономических угроз, возможных 

путей, форм и методов обеспечения темпов инновационного развития 

Проблемам становления и развития банковской системы, обеспечения 

стабильности функционирования ее субъектов посвящены исследования 

многих отечественных ученых Вопросы, связанные с повышением эффек

тивности деятельности субъектов банковской системы исследованы в рабо

тах таких авторов, как Л Батракова, В Иванов, В Киселев, О Лаврушин, 

Л Ляльков, Ю Масленченков, Я Миркин, Г Панова, Г Тосунян, А Тедеев, 

В Черкасов, 3 Ширинская, Г Щербакова и др Отдельным проблемам ин

новационного использования филиальной сети банков посвящены работы 

Д Абдулкиной, А Орлянского, П Савичева, М Скочко и др авторов 
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Однако, несмотря на то, что >ченые-экономисты традиционно уделя

ют внимание финансовым аспектам обеспечения эффективности инноваци

онной деятельности субъектов банковской системы, многие из них не стали 

предметом детального изучения и освещения в научной литературе В эко

номической теории указывается на важнейшую роль банковской системы в 

национальной экономике, однако вопросам мониторинга ее состояния и 

обеспечения стабильности функционирования ее субъектов за счет внедре

ния новых инновационных банковских прод>ктов уделяется недостаточное 

внимание На сегодняшний день недостаточно разработаны вопросы опре

деления содержания понятия инновационной деятельности субъектов бан

ковской системы, остаются не решенными проблемы инноваций организа

ционно-управленческого характера и внедрения новых финансовых инст

рументов, обуславливающие их конкурентоспособность и экономическую 

эффективность 

Целью диссертационного исследования является разработка теоре

тических положений и практических рекомендаций, направленных на по

вышение эффективности управления инновационной деятельностью субъ

ектов банковской системы Российской Федерации путем совершенствова

ния методов и форм их инновационного развития 

Интересы реализации поставленной цели обусловили необходимость 

решения следующих основных задач 

— проанализированы теоретические и практические исследования, 

связанные с изучением проблематики управления инновационными про

цессами, современной ролью и значением банковской системы, экономиче

ским положением ее субъектов в хозяйственных цепочках, 

— исследована диалектическая взаимосвязь развития банковских про

дуктов и инновационных тенденций изменения в реальном секторе эконо

мики, уточнен понятийный аппарат, раскрыты на основе анализа основных 

подходов к проблемам обеспечения инновационного развития банковской 
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системы современное содержание понятия и сущность инновационной дея

тельности с}бъектов банковскои системы, 

— выявлены основные группы инновационных процессов в банковскои 

системе, выявлена и обоснована роль в процессе обеспечения инновацион

ного развития различных финансовых продуктов, использ)емых субъектами 

банковской системы, 

— выделены основные возможные конкурентные преимущества для 

российских кредитных организаций в условиях тенденций по глобализации 

банковского рынка и прихода на внутренний банковский рынок междуна

родных банковских холдингов и гр>пп, 

— исследован вопрос о степени необходимости государственной под

держки субъектов банковской системы, обеспечивающей устойчивость их 

функционирования и конкурентоспособность по сравнению с международ

ными банковскими холдингами и группами, разработаны и предложены 

формы такой экономической и организационной поддержки, 

— осуществлена классификация и выявлены особенности инноваци

онных банковских продуктов, использование которых направленно на по

вышение эффективности управления инновационной деятельностью субъ

ектов банковской системы, 

— представлены экономические перспективы развития субъектов бан

ковской системы в условиях повышения конкуренции на внутреннем бан

ковском рынке 

Объектом исследования являются субъекты банковского сектора 

Предметом исследования выступает процесс повышения эффектив

ности управления инновационной деятельностью субъектов банковской 

системы России путем совершенствования методов и форм их инновацион

ного развития 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической 

и методологической основой диссертационной работы стали общие методы 

научного познания абстракция, дедукция и индукция, сравнение, методы 
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системного анализа и синтеза, исторической и логической оценки экономи

ческих явлений, взаимосвязи теоретических и практических аспектов ис

следования Сущностная и содержательная характеристика формирования и 

использования субъектами банковской системы инновационных финансо

вых продуктов обосновывается автором с опорой на понимание предмета 

современной экономической науки, на монографические труды и научные 

статьи крупных отечественных и зарубежных ученых, материалы научных 

конференций и семинаров, законодательные и нормативные акты РФ и за

рубежных стран Эмпирической базой исследования являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральные конституционные законы и федераль

ные законы, Указы Президента России, постановления и распоряжения 

Правительства России, Концепция развития банковской системы Россий

ской Федерации, аналитические материалы Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России), Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации и др 

В работе проанализированы нормативные правовые акты, статистиче

ские материалы официальных государственных организаций, опубликован

ные материалы Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской 

Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, материалы науч

ных, научно-практических и практических конференций и семинаров 

Информационной базой исследования послужили материалы перио

дической печати, научно-практических конференций и семинаров, сети Ин

тернет, статистические данные государственных органов и организаций 

Российской Федерации, а так же результаты самостоятельных исследова

ний автора, работающего в банковском секторе 

В качестве информационных источников были использованы стати

стические материалы Росстата Российской Федерации, аналитические мате

риалы по проблематике обеспечения инновационного развития экономики 

страны и развитию банковской системы Российской Федерации 
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Диссертация соответствует п 4 9 «Совершенствование институцио

нальной системы государственной поддержки инновационной деятельно

сти» и п 4 10 «Разработка институциональных форм, эффективных струк

тур и систем управления инновационной деятельностью» паспорта специ

альности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управ

ление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ре

шении поставленной научной задачи разработки и обоснования на>чно-

методических рекомендаций по обеспечению повышения эффективности 

управления инновационной деятельностью субъектов банковской системы 

России путем совершенствования методов и форм их инновационного раз

вития 

Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в том, 

что диссертантом в ходе исследования 

1 Предложен авторский подход к раскрытию содержания понятия 

и сущности инновационной деятечьности субъектов банковской системы 

Российской Федерации через совокупность специфических инновационных 

процессов 

Анализ факторов и путей повышения эффективности управления инно

вационной деятельностью в банковской сфере невозможно без понимания 

экономического содержания инноваций и сферы их реализации на рынке бан

ковских услуг Поскольку содержание понятия «инновация» является дискус

сионным, это осложняет определение места и роли инновации как категории в 

экономической науке, а равно внедрение инновационных отношений в бан

ковской сфере Авторский подход к раскрытию содержания инновационной 

деятельности субъектов банковской системы Российской Федерации, состо

ит в выявлении трех групп инновационных процессов, которые включают в 

себя 

1) формирование и внедрение новых способов и организационных форм 

оказания банковских услуг 
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а) изменение районирования банков и их подразделений, 

б) расширение институтов удаленного доступа к счету, 

в) отказ от филиальной сети в пользу электронного банкинга, 

г) внедрение почтово-банковских услуг, 

д) введение институтов удаленного доступа к не расчетным счетам 

(удаленное кредитование и т д ), 

е) создание банковских холдингов (групп) либо разделение банка по 

видам операций на более мелкие кредитные структуры, 

2) формирование и внедрение новых финансовых и организационных 

инструментов, а равно и инновационное сочетание существующих финансо

вых и организационных инструментов банковского дела 

а) внедрение новых финансовых инструментов управления банковского 

счетом (в том числе ссудным), 

б) внедрение новых технических и организационных инструментов от

крытия или закрытия банковского счета (заявки на получение банковской ус

луги, начала получения банковской услуги), 

в) инновационное сочетание уже существующих и новых финансовых и 

организационных инструментов открытия и управления банковским счетом, 

3) динамическое выделение этапов развития жизненного цикла иннова

ционной деятельности субъектов банковской системы (от зарождения идеи 

или ее импорта из смежной области к созданию и разработке методики ис

пользования соответствующего инструмента, до его инновационной транс

формации под влиянием изменений реалий банковской практики при внедре

нии нового инструмента) 

2 Обоснована объективная необходимость совершенствования ис

пользуемых субъектами банковской системы финансовых продуктов в свя

зи с развитием различных инновационных кредитно-денежных отношений 

между хозяйствующими субъектами нового типа на рынке инноваций и 

сфер га реализации Выявляются две группы финансовых инноваций, на

правленных на повышение эффективности банковской деятельности субъ-
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ектов банковской системы, включающих в себя разработку и внедрение но

вых организационных (инфраструктурных) и технологических инструмен

тов доставки банковских услуг до потребителей путем повышения проник

новения субъектов банковской системы на рынки, а равно внедрение новых 

инструментов повышения мобильности доступа клиентов в услугам субъек

тов банковской системы, в том числе путем введения в операционные це

почки финансовых посредников (небанковские кредитные организации и 

финансовые компании не банковского сектора экономики), обладающих 

инфраструктурно развитыми системами обслуживания новых финансовых 

инструментов 

3 Определены основные направчения стратегии выдечения конку

рентных преимуществ дчя российских кредитных организаций в \словиях 

тенденций по гчобализации банковского рынка и прихода на внутренний 

банковский рынок международных банковских хочдингов и групп Обосно

ван вывод о том, что в условиях повышения конкуренции на внутреннем 

банковском рынке в результате расширяющегося прихода на него ино

странных игроков существенным фактором сохранения своих позиций для 

российских кредитных организаций становиться не столько необходимость 

выдержать «гонку инновации» (что объективно сложно, а в ряде случаев не

возможно), сколько возможность инновационного сочетания новых финан

совых инструментов и традиционных именно для российского банковского 

рынка психологически удобных для клиентов форм организации их обслу

живания Таким образом, существенное значение в условиях глобализации 

кредитно-денежных отношений приобретает необходимость для российских 

субъектов банковской системы Российской Федерации инновационного со

четания новых инструментов повышения мобильности доступа клиентов к 

банковским услугам с финансовыми и организационными инструментами, 

вызывающими традиционное доверие клиентов (в частности в части сбере

гательного дела) 
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Вторым важным направлением выступает необходимость внедрения 

новых информационных и коммуникационных технологий для расширения 

охвата территории страны сетью субъектов банковской системы путем ис

пользования институтов проникновения банковских услуг традиционных 

для нашей страны, но ограниченно используемых в зарубежной банковской 

практике 

4 Обоснованна необходимость и конкретизированы формы государ

ственной поддержки субъектов банковской системы, обеспечивающие ус

тойчивость ил функционирования в конкурентной среде Так как, с одной 

стороны, государство в условиях необходимости вступления во Всемирную 

торговую организацию не должно устанавливать экономических преград 

проникновению на внутренний российский банковский рынок международ

ных банковских холдингов и групп, с другой, излишняя концентрация внут

ренних денежных ресурсов населения и хозяйствующих субъектов на сче

тах, открытых в транснациональных или зависимых от иностранного капи

тала банковских структурах вряд ли сообразуется с целями обеспечения 

экономической безопасности России Важным приоритетом государствен

ной финансовой политики должна выступать поддержка инновационной 

деятельности за счет трех групп предлагаемых мероприятий 

1) финансово-экономических (привлечение для развития российской 

банковской инновационной инфраструктуры бюджетных средств и инве

стиционных активов государственных компаний и корпораций), 

2) правовых (создание устойчивых правовых основ внедрения новых 

инновационных финансовых продуктов, принятие отсутствующих в на

стоящее время федеральных законов об электронных деньгах, банковских 

картах, Интернет-магазинах, платежных терминалах мгновенных платежей, 

изменение не работающего в настоящее время закона об электронно-

цифровой подписи и т д ), 

3) организационных (расширение банковской составляющей почто

вых услуг, внедрение национальной государственной системы мгновенных 



п 
расчетов с привлечением для ее реализации органов местного само) правле

ния на условиях і осударственно-частного соинвестирования с привлечени

ем инструментов бюджетного инвестирования, использование финансово-

информационной инфраструктуры федерального казначейства) 

5 Выдеіены характерные признаки классификации инновационных 

банковских продуктов, испоіъзование которых направленно на повышение 

эффективности ѵіравіения инновационной деятеіъностью субъектов бан

ковской системы с привязкой к специфическим финансовым отношениям в 

процессе инновационной деятельности на рынке банковских \сгуги к их 

влиянию на удовлетворение потребности субъектов в перераспредеіении и 

минимизации рисков, обеспечении роста ликвидности и конечных финансо

вых результатов 

Практическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что полученные научные результаты позволяют более глубоко иссле

довать проблемы совершенствования экономических механизмов повыше

ния эффективности управления инновационной деятельностью субъектов 

банковской системы России 

Диссертационное исследование раскрывает и дополняет ряд теорети

ческих подходов к совершенствованию механизма обеспечения инноваци

онного развития банковской системы страны Его результаты могут быть 

использованы для подготовки методических материалов и курсов лекций по 

специальностям «Банковское дело», «Банковские операции» и др 

Проведенный в исследовании анализ, полу ченные результаты и выво

ды доведены до уровня конкретных научно-обоснованных рекомендаций, 

которые могут быть учтены 

- Центральным банком Российской Федерации (Банком России) при 

разработке и реализации программ, затрагивающих вопросы стратегий раз

вития банковской системы, 

- Министерством экономического развития РФ при разработке кон

цепций обеспечения инновационного развития экономики России, 
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- руководителями кредитно-финансовых структур для комплексного, 

системного понимания и реализации на практике интересов обеспечения 

инновационного развития банковской системы страны, 

- учеными, исследующими перспективные направления кредитно-

денежной, и в целом, финансовой политики Российской Федерации 

Апробация результатов работы осуществлялась в следующих фор

мах опубликование основных положений диссертационного исследования в 

научных статьях, внедрение положений проведенного исследования в про

граммное обеспечение учебного процесса ряда высших учебных заведений 

(Московский гуманитарный университет, Международная академия пред

принимательства), а также практику кредитных организаций (ОАО «Пром

связьбанк») 

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации, 

докладывались автором на методологических семинарах, конференциях ор

ганизованных кафедрой, на научных и научно-практических мероприятиях 

в Московском гуманитарном университете, Российском институте менедж

мента, Международной академии предпринимательства 

Структура диссертации и публикации. Структура диссертации по

строена в соответствии с ее общим замыслом и логикой исследования Ра

бота состоит из оглавления, введения, трех глав, включающих шесть пара

графов, заключения, содержащего краткие выводы и предложения, библио

графического списка и приложений Основные положения диссертационной 

работы опубликованы в 4-х научных работах общим объемом 1,7 п л 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, выделены 

объект и предмет, определяются цели, задачи, методологические подходы, 

научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значи

мость, формулируются положения, выносимые на защиту 
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В первой главе раскрываются теоретические аспекты повышения эф

фективности управления инновационной деятельностью с}бъектов банков

ской системы При этом большое внимание автор уделяет анализу различ

ных концепций управления инновационными процессами Отмечается су

щественная современная роль и значение банковской системы В частности 

указывается, что банковская система выступает важнейшим инновацион

ным элементом саморазвития экономической системы любого современно

го государства При этом от надежности и эффективности работы банков 

напрямую зависит «экономическое здоровье» любого государства Не слу

чайно еще Д Д Батюшков писал, что по количеству действующих в стране 

банков можно судить о ее экономической культуре 

С институциональной точки зрения банковская система Российской 

Федерации рассматривается как совокупность определенных взаимосвязан

ных элементов В состав банковской системы, как правило, включают Цен

тральный банк Российской Федерации, Агентство по страхованию вкладов, 

российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные орга

низации), кредитные организации (банки и небанковские кредитные органи

зации) с иностранным капиталом, филиалы и представительства в РФ ино

странных кредитных организаций 

Кроме того, многие специалисты включают в состав элементов рос

сийской банковской системы союзы и ассоциации кредитных организаций 

При этом отмечается особое положение Ассоциации российских банков 

(АРБ) В настоящее время банковская система Российской Федерации имеет 

двухуровневое построение При этом на верхнем уровне системы находится 

Центральный банк Российской Федерации На нижнем уровне все осталь

ные участники банковской системы - российские банки и небанковские 

кредитные организации, филиалы и представительства в РФ иностранных 

1 См Батюшков ДД Банки Их значение, операции историческое развитие и счетоводст
во Пособие для изучающих деятельность кредитных учреждений - Владикавказ, 1904 -
С 3 
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кредитных организаций, союзы и ассоциации кредитных организаций1 При 

этом наиболее распространенным в последнее время является тезис о том, 

что дальнейшее качественное развитие банковской системы не должно за

трагивать двухуровневый характер ее организационного построения" 

Отмечается, что банковская система выступает в качестве приводного 

механизма национальной экономики - обеспечивает аккумуляцию временно 

свободных денежных средств физических и юридических лиц, их межре

гиональное и межотраслевое перераспределение, реинвестицию, внутрина

циональные и международные расчетные отношения между различными 

хозяйствующими субъектами, без которых ведение экономической деятель

ности невозможно При этом именно субъекты банковской системы инсти

туционально наделены возможностью свободного использования свобод

ных денежных ресурсов для целей инвестирования их в проекты по созда

нию новой инновационной инфраструктуры экономики, новаций в сфере 

расчетов между хозяйствующими субъектами, структурных преобразований 

в экономике Далее обосновывается особенности диалектической взаимо

связи развития банковских продуктов и инновационных тенденций измене

ния в реальном секторе экономики В частности отмечается, что расшире

ние круга банковских операций субъектов банковской системы с реальным 

сектором экономики невозможно без создания устойчивой долгосрочной 

ресурсной базы Далее диссертантом обосновывается, что в связи с этим 

стратегической задачей развития банковского сектора является создание ус

ловий для расширения инновационной деятельности российских банков по 

привлечению сбережений населения Предпосылками увеличения сбереже

ний населения в банках являются укрепление устойчивости кредитных ор

ганизаций и банковского сектора в целом, укрепление правовых основ за

щиты интересов кредиторов и вкладчиков, повышение уровня доверия эко-

' См подр Тосунян Г А , Никулин А Ю , Экмалян А М Банковское право - М 2007 -
С 261 - 265 
2 См напр Молчанов А В Коммерческий банк в современной России теория и практика 
- М , 1996 - С 29 
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номнческих субъектов к государству и партнерам по бизнесу, в том числе 

доверия населения к финансовым посредникам, повышение реальных дохо

дов населения, сохранение банковской тайны, внедрение инновационных 

банковских продуктов для привлечения средств насетения 

Далее развернуто анализируются причины повышения в последние 

годы конкуренции на рынке банковских услуг, и возрастающее в связи с 

этим значение эффективности управления инновациями в сфере внедрения 

новых банковских продуктов При этом обосновывается, что большее вни

мание российские кредитные организации должны уделять инновациям в 

сфере минимизации рисков Так, в последние годы несколько уменьшилось 

(с 772 до 747) количество кредитных организаций, рассчитывающих вели

чину рыночного риска, при этом их удельный вес в активах банковского 

сектора существенно сократился - с 91,6% до 67,4% Валютный риск при 

расчете достаточности капитала учитывали 617 банков, на которые прихо

дилось 61,6% активов банковского сектора (ранее - 677 банков с долей в 

банковских активах 84,5%) Для сравнения величину фондового риска в 

2007 г рассчитывали 185 банков (их доля в активах банковского сектора -

37%), величину процентного риска - 305 банков (доля в активах - 46%) Ко

личество банков, деятельность которых является значимой на всех сегмен

тах финансового рынка, и которые, следовательно, обязаны включать в 

расчет все три вида рыночного риска, относительно невелико - 115 кре

дитных организаций (в 2006 г - 83) Их удельный вес в активах банков

ского сектора в 2008 г составил 33,4% (в 2006 г - 21,2%)' Все указан

ные факторы приобретают особое значение в условиях ужесточения кон

куренции на рынке банковских услуг 

Далее диссертантом выявляются и анализируются основные группы 

инновационных процессов в банковской системе Отмечается, что основны

ми фуппами таких инновационных процессов выступают формирование и 

внедрение новых способов и организационных форм оказания банковских ус-

1 Попов Е Банковский сектор России развивается // Инвестор 2007 - № 11 
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луг, формирование и внедрение новых финансовых и организационных инст

рументов, а равно и инновационное сочетание существующих финансовых и 

организационных инструментов банковского дела, динамическое выделение 

этапов развития жизненного цикла инновационной деятельности субъектов 

банковской системы 

При этом формирование и внедрение новых способов и организацион

ных форм оказания банковских услуг включает в себя изменение райониро

вания банков и их подразделений, расширение институтов удаленного досту

па к счету, отказ от филиальной сети в пользу электронного банкинга, вне

дрение почтово-банковских услуг, введение институтов удаленного доступа к 

не расчетным счетам (удаленное кредитование и т д), создание банковских 

холдингов (групп), либо разделение банка по видам операций на более мелкие 

кредитные структуры В свою очередь, формирование и внедрение новых 

финансовых и организационных инструментов, а равно и инновационное со

четание существующих финансовых и организационных инструментов бан

ковского дела включает в себя внедрение новых финансовых инструментов 

управления банковского счетом (в том числе ссудным), внедрение новых тех

нических и организационных инструментов открытия или закрытия банков

ского счета (заявки на получение банковской услуги, начала получения бан

ковской услуги), инновационное сочетание существующих и новых финансо

вых и организационных инструментов открытия и управления банковским 

счетом С точки зрения этапности инновационная деятельность субъектов 

банковской системы прослеживается диссертантом от зарождения идеи или 

ее импорта из смежной области к созданию и разработке методики использо

вания роответствующего инструмента, до его инновационной трансформации 

под влиянием изменений реалий банковской практики при внедрении нового 

инструмента 

Вторая глава посвящена выявлению основных возможных конкурент

ных преимуществ для российских кредитных организаций в условиях тен

денций по глобализации банковского рынка и прихода на внутренний бан-
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ковский рынок международных банковских холдингов и групп В частности, 

отмечается, что в целях повышения эффективности управления риском лик

видности кредитных организаций, связанных с привлечением вкладов насе

ления, а равно с возрастающей конкуренцией со стороны кредитных органи

заций, созданных с привлечением иностранного капитала, необходимо при

нять меры по минимизации негативного влияния непредвиденного изъятия 

населением срочных вкладов на финансовое состояние банков При этом в 

качестве примера отмечается, что в результате значительного роста торговых 

вложений кредитных организаций в нематериальные активы (балансовый тор

говый портфель вырос на 55,1% по сравнению с 39,7% в прежние годы), а 

также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций 

на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла 

за рассматриваемый период на 46,5% — до 543,8 млрд рублей Соотношение 

величины рыночного риска с капиталом банков, рассчитывающих рыноч

ный риск, также увеличилось — с 33,6% до 45,1% Однако удельный вес ры

ночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора оставался 

незначительным и на 1 01 2007 г составил менее 5%' Несмотря на то, что 

основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем тор

говых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает 

вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска 

приходился на фондовый риск (45,2%) Процентный риск составил 42,9% (по 

состоянию на начало 2006 года — 42,9% и 39,8% соответственно)2 При этом 

отмечается, что на большинство внутрнгодовых отчетных дат превалировал 

процентный риск, что связано как с повышением интереса кредитных ор

ганизаций к корпоративным долговым обязательствам (объем торговых 

вложений в корпоративные долговые обязательства вырос в 2,1 раза), так и 

с существенной ценовой коррекцией в мае—июне и понижательной дина

микой цен на фондовом рынке и соответствующим уменьшением объема 

1 См подр Статистическое измерение российского банковского сектора - М , 2008 -
С 123 
2 См Стратегия развития банковской системы (2008-2010 гг ) - М , 2007 -С 233-235 
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торговых вложении в акции Влияние на динамику рассматриваемых рис

ков оказало расширение инновационной деятельности кредитных орга

низаций на срочных рынках объем требований по поставке ценных бумаг 

по срочным сделкам вырос почти в 4,1 раза, обязательств — в 1,9 раза 

Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удель

ный вес в структуре рыночного риска снизился с 17,4% до 11,9 %, хотя по 

абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора ос

талась неизменной Вместе с тем указанные обстоятельства свидетельст

вуют о наличии у российских кредитных организаций и Центрального бан

ка существенных инновационных резервов, которые вместо вложения в 

разработку и внедрение новых финансовых продуктов направляются в 

рисковые сегменты (объемы таких инновационных резервов показаны в 

таблицах 1 и 2) 

Таблица 1 
Инновационные резервы (ИР) и прочие финансовые активы субъектов банковского 

сектора (в млн рублей) 

Чистые иностранные активы (ИР) 
Внутренний кредит (ИР) 

Чистые кредиты органам государственного управления 
Требования к нефинансовым государственным организациям 
Требования к организациям частного сектора и населению 
Требования к прочим финансовым институтам 

Денежная масса 
в т ч наличные деньги в обращении (МО) 

Данные обобще
ны на 16 мая 

2008 г 
11 143 346 7 
8 354 162 7 

-6 798 278,9 
268 040 9 

14 434 777,0 
449 623,7 

15 395 946,0 
3 656 174,8 

Далее диссертант обращается к исследованию проблем повышения 

эффективности осуществляемой банковским сектором инновационной дея

тельности, направленной на обеспечение аккумулирования денежных 

средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвести

ции за счет более широкого развертывания системы государственных бан-
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ков и использования их системообразующего для всего банковского секто

ра, потенциала 

Инновационные резервы (ИР) и прочие финансовые активы централь 
(в млн рублей) 

Чистые иностранные активы (ИР) 

Требования к органам государственного управления и к нефинансовым 
государственным организациям 

Требования к организациям частного сектора и населению 

Требования к кредитным организациям 

Денежная база 

Депозиты органов государственного управления (ИР) 

Таблица 2 
ного банка 

Данные обобще
ны на 16 мая 

2008 г 

12 970 625 0 

386 415,7 

3 086,5 
51 109,8 

5 129 503,7 

7 326 538,6 

В третьей главе раскрываются особенности возрастания угроз устой

чивости банковской системы в условиях глобализации новых технологий и 

финансовых отношений Кроме того, исследуются экономические перспек

тивы развития субъектов банковской системы в условиях повышения кон

куренции на внутреннем банковском рынке 

Отмечается, что в последние годы наметились тенденции к повыше

нию конкуренции на внутреннем банковском рынке в результате расши

ряющегося прихода на него иностранных финансовых структур, как прави

ло, транснациональных банковских холдингов В таких условиях сущест

венным фактором сохранения своих позиций для российских кредитных ор

ганизаций становиться не столько необходимость выдержать «гонку инно

вации» (что объективно сложно, а в ряде случаев невозможно), сколько 

возможность инновационного сочетания новых финансовых инструментов 

и традиционных именно для российского банковского рынка психологиче

ски удобных для клиентов форм организации их обслуживания Таким об

разом, существенное значение в условиях глобализации кредитно-денежных 

отношений приобретает необходимость для российских субъектов банков-



22 

ской системы Российской Федерации инновационного сочетания новых ин

струментов повышения мобильности доступа клиентов к банковским услу

гам с финансовыми и организационными инструментами, вызывающими 

традиционное доверие клиентов (в частности в части сберегательного дела) 

Вторым важным направлением выступает необходимость внедрения 

новых информационных и коммуникационных технологий для расширения 

охвата территории страны сетью субъектов банковской системы путем ис

пользования институтов проникновения банковскігх услуг, традиционных 

для нашей страны, но ограниченно используемых в зарубежной банковской 

практике 

Отмечается, что в таких условиях особое значение приобретает вне

дрение новых финансовых и организационных инструментов повышения 

экономической эффективности и прибыльности действующих в стране част

ных платежных систем, которые обеспечивают внутрибанковские расчеты, 

расчеты на основе межбанковских корреспондентских отношений, клиринго

вые (неттинговые) расчеты Среди экономических параметров, существенно 

влияющих на степень необходимости для государства поддерживать такие 

частные инициативы, диссертант выделяет, с одной стороны, отсутствие ус

тойчивой правовой и методологической базы, с другой - то обстоятельство, 

что инновационная деятельность частных субъектов банковской системы по 

внедрению безналичных инструментов платежа с использованием специаль

ных средств, базирующихся на современных информационных технологиях, 

включая банковские карты, существенно сокращает наличное денежное об

ращение, выступая, в свою очередь, инновационным рычагом реализации го

сударственной финансовой политики в сфере упорядочения денежного об

ращения 

Как отмечается в стратегии развития отечественной банковской систе

мы, дальнейшему развитию инновационной деятельности кредитных органи

заций будет способствовать построение Банком России в обозримом буду

щем системы валовых расчетов в режиме реального времени Такая иннова-
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ция, предназначенная для проведения крупных, срочных, приоритетных пла

тежей, генерируемых межбанковскими рынками, рынками ценных бумаг, 

другими пользователями, позволит существенно повысить роль националь

ной платежной системы в обеспечении эффективной работы финансовых 

рынков и осуществить в дальнейшем ее интеграцию в международные пла

тежные системы Кроме того, в работе развернуто обосновывается необхо

димость корреспондирующих инноваций в части совершенствования тариф

ной политики в области предоставления услуг платежной системы пользова

телям, включая органы федерального казначейства, а равно разработки и 

внедрения унифицированных форматов электронных документов, исполь

зуемых при проведении расчетов, а так же создание принципиально новых 

клиринговых систем, которые смогут предоставлять дополнительные пла

тежные услуги с использованием платежных карт и тем самым способство

вать распространению их в Российской Федерации 

В этой связи исследуется вопрос о степени необходимости государст

венной поддержки субъектов банковской системы, обеспечивающей устой

чивость их функционирования и конкурентоспособность по сравнению с 

международными банковскими холдингами и группами 

В заключении обобщаются теоретические выводы по результатам ис

следования, составляющие экономическую концепцию совершенствования 

механизма повышения эффективности управления инновационной деятель

ностью субъектов банковской системы России путем совершенствования 

методов и форм их инновационного развития на современном этапе 

Библиографический список содержит основные источники, использо

ванные при проведении исследования Приложения иллюстрируют сделан

ные в работе выводы, содержат дополнительный материал к основному тек

сту диссертации 
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