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Вызовы перед банковским сектором во время 
финансового кризиса 2008–2009 гг. предопределили 
необходимость резкого сокращения издержек в те-
кущей деятельности банков1. Одной из методологий 
эффективного управления, основанной на исключе-
нии болевых точек в процессах, постоянном совер-
шенствовании и доказавшей свою полезность для 
всех сфер деятельности, является методология бе-
режливого производства (Lean2) [1], которая получи-
ла развитие в России и в других развивающихся 
странах после кризиса 2008–2009 гг. Как утверждают 
многие исследователи, реакция на современные 
кризисы, как правило, проявляется в большей инно-
вационности, причем, в тех случаях, когда модель 

экономического развития страны отдает приоритет 
развитию человеческого капитала, а также созданию 
благоприятного инвестиционного и делового климата3.

Обратим внимание на таблицу, приведенную 
ниже, в которой выделены кризисные периоды4, ока-
завшие существенное влияние на развитие иннова-
ций в банковском секторе.

До кризиса 2008–2009 гг. во всех крупных банках 
операционная функция не выделялась в отдельную 
централизованную структуру, и подразделения в регио-
нах имели свою мини-процессную модель на местах. 
Так было и в Сбербанке. Это было обусловлено тем, 
что каждое обособленное подразделение Сбербанка 
(филиал, отделение) имело бухгалтерию, клиринг, 
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1 В 2008–2009 гг. в банках отсутствовала практика мощной автоматизации процессов и перехода к digital продуктам, 
только зарождались предпосылки для создания мобильных приложений, выделения операционного функционала и цен-
трализации процессов.

2 В иностранных источниках бережливое производство идентифицируется как lean production, «lean manufacturing» 
или «lean Management». Существует множество исследований, авторы которых стремятся использовать успешный опыт 
применения бережливого производства конца XX в. текущей ситуации. Как показывает зарубежная и отечественная прак-
тика, применение Концепции бережливого производства позволило многим организациям значительно повысить произво-
дительность труда и свою эффективность, а следовательно, и улучшить основные показатели результативности деятель-
ности [1–3].

3 Приведем лишь три источника, подтверждающие мнения исследователей о том, что кризисы стимулируют иннова-
ции: (1) – «Наглядно про то, как капитализм и кризисы стимулируют инновации». URL: https://new-rabochy.livejournal.
com/556068.html; (2) – «Инновации и кризис». URL: https://beintrend.ru/baza-znanij/baza-znanij/financeanaliz/innovatsii-i-
krizis; (3) – «Технологические уклады и преодоление экономических кризисов». URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/
tehnologicheskie_uklady_i_preodolenie_ekonomicheskih_ krizisov/ (дата обращения: 24.11.2020).

4 Автором данной статьи рассматривается аналитический период 2000–2020 гг.
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подразделения, сопровождающие клиентские опера-
ции. Так как большая часть процессов в банках на 
тот момент была децентрализована, соответственно 
инновации, внедрявшиеся в каждой территории 
(обособленном подразделении), были в компетенции 
региональных специалистов. Создавались лин-ячей-
ки, с помощью малой автоматизации процессы улуч-
шались в конкретном подразделении, а часть идей, 
которые требовали согласования с центральным 
аппаратом кредитной организации и/или Банком 
России эскалировались в соответствующую структуру. 
Многие инновационные проекты, разработанные  
и внедренные на локальном уровне в целях улучше-
ния банковских бизнес-процессов, не имели центра-
лизованной поддержки.

Отметим, что для данного периода было харак-
терно вовлечение практически каждого работника, 
участвовавшего в банковских бизнес-процессах,   
в инновационную деятельность, и наличием ключевых 
показателей эффективности (КПЭ / Key performance 
indicators (KPI)), которые учитывались (как в тер-
риториальных обособленных подразделениях, так и 
центральном аппарате) при определении вознаграж-
дений работников банка.

Во время финансового кризиса 2008–2009 гг. 
ситуация изменилась. Крупные банки начали разра-
батывать инновационные технологии, базирующиеся 
на методологии бережливого производства, причем, 
с использованием процессного подхода. Например, 
ОАО «Сбербанк России» стал первым российским 
банком, начавшим в июне 2008 г. внедрение про-
граммы lean-системного подхода к определению   
и сокращению потерь в различных сферах деятель-
ности. Он основан на процессном подходе. Примене-
ние подходов lеаn-менеджмента позволило обеспе-
чить решение одной из главных задач банка – созда-
ние клиентоориентированной организации, предо-
ставляющей первоклассный банковский сервис [2]. 
К 2012 г. Сбербанк достиг колоссальных результатов:

– экономический эффект от трансформаций роз-
ничной сети составил 30 млрд руб.;

– эффект от внедрения в бухгалтерии модели ра-
боты, основанной на Lean-технологиях (на сотрудни-
ка в год) достиг 75 тыс. руб.;

– сокращение очередей за счет универсальных 
рабочих мест, гибких графиков, системы управления 
очередью составило 37 %;

– скорость разработки программного обеспече-
ния увеличилась на 20 % [3].

Крупные субъекты российского банковского сек-
тора не могли игнорировать столь масштабные изме-
нения, происходящие у одного из лидеров рынка. 
Внедрение ими своих производственных систем 

на основе применения «бережливого» подхода дало 
свои результаты уже в 2013–2014 гг.:

– ВТБ24 – экономический эффект от предложен-
ных оптимизационных мероприятий в рамках Lean- 
менеджмента составил более 500 млн руб. (2014 г.);

– Хоум Кредит Банк – экономический эффект 
от реализации инициатив, предложенных в рамках 
Lean-менеджмента, превысил 500 млн руб. (2013 г.). 
Кроме того, было достигнуто ускорение процесса вы-
пуска и доставки карт в отделения банка (с 16 до 
7,5 дней) и ускорение открытия POS-партнеров (с 29 
до 8 дней);

– Банк Москвы добился сокращения пакета доку-
ментов для оформления клиентом в 5 раз; сокраще-
ние времени оформления вкладов в 2,5 раза; сокра-
щение времени зачисления денежных средств зар-
платным клиентам в 7 раз (2014 г.);

– Банк УРАЛСИБ обеспечил рост производитель-
ности подразделений андеррайтинга кредитных сде-
лок на 90 %; повышение эффективности использова-
ния ресурсов на 32 % за счет оперативного реагиро-
вания на изменения потребительского спроса; повы-
шение скорости отправки денежных переводов по си-
стемам – почти в 2 раза (2014 г.) [3].

Финансовый кризис 2014–2015 гг. привел к резко-
му ослаблению рубля (почти на 15 %) на фоне обо-
стрения украинского конфликта и введения внешних 
экономических санкций против РФ; падению реальных 
доходов российских граждан, уменьшение потреби-
тельского спроса, что предопределило необходимость:

– изменения содержания денежно-кредитной по-
литики;

– докапитализации системно значимых кредит-
ных организаций при условии направления полученных 
ими дополнительных финансовых ресурсов на кре-
дитование по доступным процентным ставках проек-
тов реального сектора экономики, в том числе с ис-
пользованием механизма проектного финансирования;

– выполнения Плана первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 г., предусматри-
вающего меры по повышению устойчивости бан-
ковской системы и созданию механизма санации 
проблемных системообразующих организаций, а также 
меры по выполнению Плана реализации в 2015–
2016 годах Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, государ-
ственной программы РФ «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», имеющей множество 
подпрограмм и мероприятий, ориентированных на сти-
мулирование инноваций [4].

Нельзя не отметить, что в 2014 г. был разработан и 
утвержден, а в 2015 г. введен в действие национальный 

Кризисы и неординарные события – драйверы инноваций в банковском секторе

Годы Событие Инновационные подходы

2008–2009 Финансовый кризис Бережливое производство (lean management)

2014–2015 Финансовый кризис Гибкая разработка (Agile)

2020 Пандемия (коронакризис) Экосистема
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стандарт по бережливому производству, который 
разработан для применения в любых организациях, 
принявших решение повысить эффективность дея-
тельности на основе концепции «Бережливое произ-
водство». Немногим позднее был утвержден и вве-
ден в действие стандарт по разработке и примене-
нию методов и инструментов бережливого производ-
ства5, что способствовало расширению практики 
применения технологий бережливого производства, 
в том числе в банковской сфере.

Период 2014–2016 гг. и последующие годы характе-
ризуются развитием процессного подхода в крупных 
банках (Business process management или BPM), 
формируются реестры процессов, детально описы-
ваются процессы, назначаются владельцы процес-
сов. Так, к примеру, в реестре процессов Сбербанка 
– более 1000 процессов, и ежегодно формируется 
план по улучшению наиболее критических из них.

В указанный период в практику многих россий-
ских банков уже прочно вошли такие понятия, как мо-
делирование структуры бизнес-процессов, бизнес- 
инжиниринг, реинжиниринг бизнес-процессов, в связи 
с этим возрос интерес к общей концепции бизнес-мо-
делирования которая с точки зрения современных 
подходов рассматривается как разработка модели 
деятельности банка на основе lean-менеджмента 
и процессного подхода с целью решения наиболее 
важных стратегических задач6.

В 2016 г. Сбербанк и Альфа-банк внедрили про-
ектный подход Agile7.

В чем суть данного подхода и какова история 
его возникновения и развития?

В 2001 г. в штате Юта (США) на курорте 
Snowbird собрались 17 разработчиков программ-
ного обеспечения (ПО). В результате обсуждения 
методов разработки был опубликован «Манифест 
о гибкой разработке программного обеспечения 
Agile» (с англ. – «подвижный», «проворный», «бы-
стрый», гибкий;   в большинстве случаев Agile пе-
реводят как «гибкий»). Манифест Agile включает 
четыре базовых идеи и 12 принципов эффективного 
управления проектами (они в основном обобщают 
принципы, применяемые к ПО). Любая из систем 
управления проектами на основе Agile опирается 
именно на эти идеи и принципы, хотя и использует 
их в разных вариациях.

Идеи Agile таковы: (1) – люди и их взаимодей-
ствие важнее, чем процессы и инструменты; (2) – 
рабочее ПО важнее, чем документация; (3) – клиенты 
и сотрудничество с ними важнее, чем контракт и об-
суждение условий; (4) – готовность к внесению изме-
нений важнее, чем первоначальный план8.

Внедрение проектного подхода Agile позволило 
в разы уменьшить время вывода продуктов (в том 
числе банковских) на рынок, способствовало повы-
шению уровня готовности банков к быстрому внедре-
нию доработок существующих программных продук-
тов, запуску новых, а также к разработке инноваци-
онных банковских продуктов9.

Из новых применяемых банками проектных 
подходов, которые получили развитие в послед-
ние годы, можно выделить краудсорсинг10 и дизайн- 
мышление (Design Thinking)11. Краудсорсинг по-
зволяет крупным банкам собирать идеи (в первую 

5 ГОСТ Р 56020-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Бережливое производство. Основные положе-
ния и словарь (утв. Приказом Росстандарта от 12 мая 2014 г. № 431-ст). Стандарт был введен в действие с 1 марта 2015 г. 
Стандарт по разработке и применению методов и инструментов бережливого производства «ГОСТ Р 56407–2015. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Бережливое производство. Основные методы и инструменты» был утвержден 
Приказом Росстандарта от 27 мая 2015 г. № 448-ст, а введен в действие со 2 июня 2015 г. С 1 августа 2021 г. взамен стан-
дарта ГОСТ Р 56020–2014 будет введен в действие новый национальный стандарт по бережливому производству – ГОСТ 
Р 56020–2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Бережливое производство. Основные положения и сло-
варь (утв. Приказом Росстандарта от 19 августа 2020 г. № 513-ст).

6 Построение бизнес-процессов в банке – бизнес-моделирование. URL: https://www.rea.ru/ru/org/ cathedries/Kafedra-
Finansovye-rynki/Documents/5.%20ЭОК_ТОБМ_Т4.%20Построение%20бизнес-процессов.pdf.

7 Проектный подход Agile – это гибкий итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и продуктами, 
ориентированный на динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного 
взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля / Проект-
ные сервисы. URL: https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-
kanban-prince2-i-drugie/ (дата обращения: 23.12.2020).

8 Гибкая система управления проектами Agile. URL: https://4brain.ru/blog/agile/ (дата обращения: 23.12.2020).
9 Официальный сайт ПАО Сбербанк. URL: https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID= 

c93d07dc-7682-4ce8-a5d4-e8b555322915&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS (дата обращения: 26.12.2020).
10 Краудсорсинг – это привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной деятельности 

широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы 
на добровольных началах с применением информационных технологий. URL: https://retireearly.ru/buisness/kraudsorsing 
(дата обращения: 23.12.2020).

11 Дизайн-мышление – это методология решения инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творче-
ском, а не аналитическом подходе. Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, 
является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему 
решению проблемы. URL: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/trend/design-thinking/ (дата обращения: 23.12.2020). С опытом 
использования метода дизайн-мышления в Сбербанке можно ознакомиться в публикации «Дизайн-мышление в действии: 
5 кейсов от Сбербанка». URL:https://vc.ru/flood/17205-sbrf-design-how (дата обращения: 23.12.2020).
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очередь, от работников) для улучшений внутрен-
них и клиентских процессов.

2020 год внес изменения во все реализуемые  
в банках процессы и ускорил критически важные до-
работки, банки активнее продвигали свои экосисте-
мы. Так, 24 сентября Сбер провел масштабную кон-
ференцию «Сберконф», на которой широкой публике 
представил экосистему «Сбер». Банки ВТБ и Tinkoff 
представляли свои экосистемы в социальных сетях, 
конференциях и на встречах со СМИ. Банки открыты 
к новым стратегическим партнерствам, развивают бан-
ковские экосистемы, в которые можно будет встраи-
ваться новым игрокам с качественными продуктами.

На основании данных официальных сайтов бан-
ков можно утверждать, что первыми в банковском 
секторе стали функционировать экосистемы Сбер-
банка (2016 г.), банка Tinkoff (2017 г.) и ВТБ  (2019 г.). 
Создание банковских экосистем – это попытка бан-
ков защититься от онлайн-игроков, которые удовлет-
воряют потребностям клиентов в обход банков [5].

Центробанк также обращает пристальное внима-
ние на создание банковских экосистем. По мнению 
Дмитрия Тулина, первого заместителя председателя 
Банка России, «развитие рыночных экосистем – это, 
действительно, очень интересное явление, которое 
находится в центре внимания рыночных регулято-
ров. Экосистемы могут создаваться с двух сторон – 
либо банки проникают в нефинансовые сектора эко-
номики, либо компании нефинансового сектора (ри-
тейлеры, операторы мобильной связи, BigTech) на-
чинают совершать операции, которыми прежде зани-
мались только банки»12.

Из перспективных технологий банки сегодня вы-
деляют API, Big Data, искусственный интеллект, раз-
витие которых позволит сфокусироваться на цифро-
визации и развитии экосистем [6].

Банк России в соответствии с результатами про-
веденных им исследований отмечает, что наиболее 
перспективными финансовыми технологиями на бли-
жайшие годы станут: 

– Big Data и анализ данных; 
– мобильные технологии;
– искусственный интеллект;
– роботизация;
– биометрия;
– распределенные реестры;
– облачные технологии.
Внедрение инноваций ожидается в следующих 

областях:
• платежи и переводы: сервисы онлайнплате-

жей, сервисы онлайн-переводов, Р2Р обмен валют, 
сервисы B2B платежей и переводов, облачные кассы 
и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат;

• финансирование: Р2Р потребительское креди-
тование, Р2Р бизнес-кредитование, краудфандинг;

• управление капиталом: робо-эдвайзинг, про-
граммы и приложения по финансовому планирова-
нию, социальный трейдинг, алгоритмическая бирже-
вая торговля, сервисы целевых накоплений и иное13.

Выводы. Всякий финансовый (банковский)  
кризис либо планетарное событие (например, пан-
демия COVID-19) дает мощный толчок к развитию 
инноваций в банковском секторе. Это касается   
современных проектных и процессных подходов    
(в том числе основанных на концепции бережливого 
производства). В ближайшие годы в экосистеме 
банков ключевую роль будет выполнять дирижер 
экосистемы – банк, а в последующие годы будет по-
вышаться роль небанковских сервисов экосистем 
крупнейших банков.

Применение инновационных процессных и про-
ектных подходов в целях внедрения в коммерческих 
банках перспективных инновационных финансовых 
технологий в вышеуказанных областях, усиление 
конкуренции в банковском секторе, несомненно, 
будут способствовать устойчивому развитию рос-
сийской экономики.
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