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Рас смат ри ва ет ся по ня тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры бан ка, обос но вы ва ет ся не об хо ди -
мость ее соз да ния на мик ро уров не бан ка. Пред ло жен под ход к про ек ти ро ва нию и ор га ни за ции ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры бан ка для реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра бан ка, ин но ва ци он ная стра те гия бан ка, ин но ва ци -
он ная дея тель ность бан ка.

Дос та точ но ак тив но ис сле до ва те ля ми об су ж да ют -
ся про бле мы соз да ния ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
на уров не стра ны и ре гио нов в це лях реа ли за ции ин но -
ва ци он ной стра те гии раз ви тия Рос сии на пе ри од до
2020 г. и вы пол не ния ин но ва ци он ных про ек тов. За да чи
ин но ва ци он но го раз ви тия ак ту аль ны и для фи нан со во-
кре дит ных ин сти ту тов. Воз рас та ние кон ку рен ции дик ту -
ет не об хо ди мость их ин но ва ци он но го раз ви тия, по вы -
ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния, со вер шен ст -
во ва ния ус луг. Кро ме того, в Стра те гии раз ви тия бан -
ков ско го сек то ра РФ на пе ри од до 2015 г. [1] пре ду смат -
ри ва ет ся вне дре ние ин но ва ций в сфе ре вы со ко тех но -
ло гич ных бан ков ских про дук тов. Од на ко уче ны ми и прак -
ти ка ми не уде ля ет ся дос та точ но вни ма ния ор га ни за ции
и про ек ти ро ва нию ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры на
мик ро уров не ком мер че ско го бан ка, не смот ря на вы яв -
лен ную уче ны ми-эко но ми ста ми связь ин но ва ци он но го
ли дер ст ва и ве ду щих кон ку рент ных по зи ций, на рост
стои мо сти бан ка при реа ли за ции ин но ва ци он ных пре об -
ра зо ва ний [2].

Реа ли за ция бан ков ских ин но ва ци он ных про ек тов,
со став ляю щих ин но ва ци он ную стра те гию, пред по ла га -
ет на ли чие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры. Без под -
держ ки вспо мо га тель ных ор га ни за ций вне дре ние бан -
ков ских ин но ва ци он ных про ек тов бу дет со про во ж дать -
ся ря дом ин фор ма ци он ных, тех ни че ских, функ цио наль -
ных и дру гих про блем. Уточ ним: ин но ва ци он ная ин фра -
струк ту ра – «ком плекс ор га ни за ций, имею щих под чи -
нен ный и вспо мо га тель ный ха рак тер, об слу жи ваю щих
ин но ва цию и обес пе чи ваю щих ус ло вия нор маль но го
про те ка ния ин но ва ци он но го про цес са» [3, с. 240]. Та ким 
об ра зом, под бан ков ской ин но ва ци он ной ин фра струк ту -
рой бу дем по ни мать ком плекс взаи мо свя зан ных вспо -
мо га тель ных струк тур, объ ек тов, а так же по ря док их
взаи мо дей ст вия, обес пе чи ваю щие ус ло вия для реа ли -
за ции бан ков ских ин но ва ци он ных про ек тов и дос ти же -
ния ин но ва ци он ных це лей. Не об хо ди мость на мик ро -
уров не бан ка про ек ти ро ва ния и ор га ни за ции дан но го
ком плек са взаи мо свя зан ных струк тур и рег ла мен та ции
по ряд ка их взаи мо дей ст вия обу слав ли ва ет ся сла бой
ин но ва ци он ной ак тив но стью рос сий ских бан ков и низ -
кой эф фек тив но стью из дер жек на вне дре ние ин но ва ций.

Роль и ме сто бан ков ской ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры в фор ми ро ва нии и реа ли за ции бан ков ской ин -
но ва ци он ной стра те гии де мон ст ри ру ет ри су нок на с. 58.
На нем схе ма тич но изо бра же но, как с ка ж дым эта пом бан -
ков ской ин но ва ци он ной стра те гии взаи мо свя за ны об лас -
ти ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры (кад ро вая, ин фор ма -
ци он ная, пра во вая, фи нан со вая, на уч но-тех но ло ги че ская,
кон сал тин го вая, мар ке тин го вая, ор га ни за ци он ная).

На ос но ве об ще кор по ра тив ной стра те гии бан ка и
его мис сии, про ве де ния ис сле до ва ний во внеш ней и
внут рен ней сре де бан ка воз мож но фор ми ро ва ние бан -
ков ской ин но ва ци он ной стра те гии, вклю чаю щей в себя
по строе ние не об хо ди мых об лас тей ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры. Клю че вые точ ки рос та в за ни мае мых ни -
шах для бан ка по зво ля ют оп ре де лить при ори тет ные на -
прав ле ния ин но ва ци он но го раз ви тия в рам ках раз ра ба -
ты вае мой стра те гии. На при мер, в банк по сту па ет не ко -
то рое ко ли че ст во ин но ва ци он ных пред ло же ний и идей,
их не об хо ди мо про ана ли зи ро вать и ото брать эф фек -
тив ные, со от вет ст вую щие при ори тет ным на прав ле ни ям 
раз ви тия. Кро ме того, по ре зуль та там реа ли за ции бан -
ков ских ин но ва ци он ных про ек тов не об хо ди мо про вес ти
оцен ку ре зуль та тов и сте пе ни дос ти же ния за пла ни ро -
ван ных по ка за те лей, скор рек ти ро вать пред при ни мае -
мые дей ст вия на ос но ве об рат ной свя зи.

Та ким об ра зом, бан ков ская ин но ва ци он ная ин фра -
струк ту ра ре ша ет за да чи соз да ния ин фор ма ци он но го
про стран ст ва по да чи, ана ли за, об су ж де ния и тес ти ро -
ва ния ин но ва ци он ных идей; ор га ни за ции функ ций по
все сто рон не му ана ли зу про ек тов; соз да ния ус ло вий для 
ап ро би ро ва ния ин но ва ци он ных идей; обес пе че ния про -
це ду ры от бо ра про ек тов и их фи нан си ро ва ния; оцен ки
реа ли зуе мо сти и эф фек тив но сти бан ков ских ин но ва ци -
он ных про ек тов; фор ми ро ва ния ме ха низ мов об рат ной
свя зи; раз ра бот ки прин ци пов мо ти ва ции пер со на ла для
по вы ше ния ин но ва ци он ной ак тив но сти; со став ле ния от -
чет но сти и кон тро ля за реа ли за ци ей ин но ва ци он ной
стра те гии и др.

Из вы ше ска зан но го мож но за клю чить, что важ ней -
шая роль бан ков ской ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
за клю ча ет ся в обес пе че нии нор маль ных ус ло вий для
раз ра бот ки, тес ти ро ва ния, мар ке тин га и диф фу зии бан -
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ков ских ин но ва ци он ных про дук тов и тех но ло гий. Про ек -
ти ро ва ние бан ков ской ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, 
со от вет ст вую щей спе ци фи ке бан ка, его ре сурс ным воз -
мож но стям и осо бен но стям функ цио ни ро ва ния, спо соб -
ст ву ет по вы ше нию ак тив но сти его ин но ва ци он ной дея -
тель но сти. В свою оче редь, улуч ше ние биз нес-про цес -
сов, рас про стра не ние ин но ва ци он ных ус луг или мо ди -
фи ка ция су ще ст вую щих за кре п ля ет кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва бан ка и по ло жи тель но влия ет на его эф фек -
тив ность и при быль ность.

В рам ках ана ли зи руе мой ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры бан ка нами вы де ля ют ся как наи бо лее зна чи -
мые кад ро вая, ор га ни за ци он ная, фи нан со вая, ин фор -
ма ци он ная, пра во вая, на уч но-тех но ло ги че ская, кон сал -
тин го вая, мар ке тин го вая об лас ти. Рег ла мен та ция со от -
вет ст вую щих про цес сов ин но ва ци он ной дея тель но сти,
за кре п ле ние функ цио наль ных обя зан но стей за кон крет -
ны ми со труд ни ка ми и соз да ние аде к ват но го ин фор ма -
ци он но го про стран ст ва для со про во ж де ния и ана ли за
ин но ва ци он ных идей со труд ни ков, кли ен тов, не за ви си -
мых кон суль тан тов по зво лит ор га ни зо вать эф фек тив -
ный ин но ва ци он ный про цесс. 

По на ше му мне нию, наи бо лее важ ной яв ля ет ся кад -
ро вая об ласть – имен но она обес пе чи ва ет ус ло вия для
по вы ше ния ин но ва ци он ной ак тив но сти со труд ни ков на
ос но ве реа ли за ции мо ти ва ци он ных про грамм, при вле -
че ния и под го тов ки ин но ва ци он ных ли де ров, управ ле -
ния зна ния ми и обу че ния.

Раз ра бот ка ин фор ма ци он ной под держ ки ин но ва -
ций по зво ля ет соз дать еди ные элек трон ные базы дан -
ных об ин но ва ци ях, сис те мы от бо ра и от сле жи ва ния ин -
но ва ци он ных про ек тов в пря мом дос ту пе для всех со -
труд ни ков. Круп ней шие рос сий ские бан ки, та кие как

Аль фа-Банк, Сбер банк и ВТБ, име ют под раз де ле ния,
за ни маю щие ся раз ра бот кой про грамм ин фор ма ци он но -
го со про во ж де ния бан ков ских ин но ва ци он ных про ек тов. 
Од на ко для ре гио наль ных и ма лых бан ков эф фек тив нее 
ис поль зо вать ус лу ги аут сор син га по со про во ж де нию
дан ной функ ции. В на стоя щий мо мент на рын ке ин фор -
ма ци он но го со про во ж де ния пред став ле ны раз но об -
раз ные про грамм ные про дук ты, на прав лен ные на под -
держ ку ин но ва ци он ной дея тель но сти (HYPE, Bicore,
BrainBank inc, Inova Software и др. [4]).

Ор га ни за ци он ная со став ляю щая бан ков ской ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры вклю ча ет в себя кор по ра -
тив ную куль ту ру в об лас ти ин но ва ци он ных из ме не ний;
ор га ни за ци он ную струк ту ру и рег ла мен ти ро ва ние взаи -
мо дей ст вия ме ж ду от де ла ми при рас смот ре нии про це -
ду ры по да чи, рас смот ре ния, экс пер ти зы и оцен ки эф -
фек тив но сти бан ков ско го ин но ва ци он но го про ек та; от -
де лы, экс перт ные ко мис сии, про ект ные груп пы и про це -
ду ры ра бо ты при реа ли за ции со от вет ст вую щих ин но ва -
ци он ных пред ло же ний.

Для реа ли за ции бан ков ских ин но ва ци он ных про ек -
тов раз ра ба ты ва ют ся прин ци пы и фор ми ру ют ся ко ми те -
ты (ра бо чие груп пы) для оп ре де ле ния ус ло вий фи нан -
си ро ва ния ин но ва ци он ной стра те гии и ли ми тов про ек -
тов, оп ре де ля ют ся по ка за те ли, по зво ляю щие ре гу ляр но 
про во дить оцен ку фи нан со во го ре зуль та та ин но ва ци он -
ной дея тель но сти.

В таб ли це бо лее под роб но пред став ле ны ос нов ные 
со став ляю щие бан ков ской ин но ва ци он ной ин фра струк -
ту ры на при ме ре од но го из круп ней ших ком мер че ских
бан ков Рос сии.

Соз да ние эф фек тив ных в пра во вом от но ше нии эле -
мен тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры по зво лит за щи -
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тить объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти от ко пи -
ро ва ния, что осо бен но ак ту аль но для про дук то вых ин -
но ва ций. То гда кре дит ная ор га ни за ция смо жет по лу чать 
все вы го ды от реа ли за ции бан ков ско го ин но ва ци он но го
про ек та на прак ти ке. Од на ко тех но ло ги че ские ин но ва -

ци он ные про ек ты в бан ке ме нее под вер же ны ко пи ро ва -
нию и мо гут обес пе чить луч ший ре зуль тат.

Круп ные бан ки рас по ла га ют соб ст вен ны ми на уч ны -
ми от де ла ми, а для сред них и ма лых бан ков прин ци пи -
аль но важ ным ста но вит ся фор ми ро ва ние парт нерств
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Ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра ком мер че ско го бан ка

Об лас ти ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры Со дер жа ние

Кад ро вая Мо ти ва ци он ная сис те ма и обу че ние пер со на ла:
– соз да ние мо ти ва ци он ной схе мы для со труд ни ков, ори ен ти ро ван ной на улуч ше ние ка че ст ва

ра бо ты, пред ло же ние ин но ва ци он ных идей и реа ли за цию ин но ва ци он ных про ек тов;
– управ ле ние зна ния ми;
– по вы ше ние ква ли фи ка ции со труд ни ков для обес пе че ния пер во класс но го уни каль но го сер ви са;
– соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ини циа тив но сти со труд ни ков

Организационная Кор по ра тив ная куль ту ра в об лас ти ин но ва ций:
– сле до ва ние мо де ли «Кай зен», ко гда в ка ж дой сфе ре дея тель но сти долж ны осу ще ст в лять ся

по сто ян ные улуч ше ния; уст ра не ние не эф фек тив ных дей ст вий; дис ци п ли на; стан дар ти за ция; 
ис поль зо ва ние lean-тех но ло гий;

– ис поль зо ва ние сквоз ных сис тем от чет но сти и управ ле ния от но ше ния ми с кли ен та ми, по зво -
ляю щих бан ку улуч шать пред ло же ние про дук тов и ус луг, со вер шен ст во вать ка че ст во кли ент -
ско го об слу жи ва ния.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра:
– фор ми ро ва ние спе циа ли зи ро ван но го под раз де ле ния, от вет ст вен но го за ин но ва ци он ные

пре об ра зо ва ния, – ин но ва ци он но го со ве та;
– оп ре де ле ние прин ци пов управ ле ния бан ков ски ми ин но ва ци он ны ми про ек та ми;
– рег ла мен ти ро ва ние по ряд ка, про цес сов и сро ков взаи мо дей ст вия от де лов при рас смот ре нии 

ин но ва ци он но го пред ло же ния.
Про це ду ра ра бо ты с ин но ва ци он ны ми пред ло же ния ми:

– рег ла мен ти ро ва ние про це дур по да чи, рас смот ре ния, экс пер ти зы и оцен ки эф фек тив но сти
бан ков ско го ин но ва ци он но го про ек та (на ос но ве рас че та эко но ми че ской до бав лен ной стои -
мо сти);

– ана лиз воз мож но сти мас штаб ных ин ве сти ций и опе ра тив ной реа ли за ции не боль ших пи лот -
ных про ек тов;

– фор ми ро ва ние экс перт ной ко мис сии из со труд ни ков бан ка, ра бо чих групп или ко ми те та с со -
от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми

Фи нан со вая Оп ре де ле ние прин ци пов вы де ле ния бюд же та на реа ли за цию ин но ва ци он ной стра те гии:
– оцен ка дос ти жи мо сти об ще кор по ра тив ных це лей на ос но ве реа ли за ции ин но ва ци он ной

стра те гии;
– оцен ка фи нан со во го ре зуль та та ин но ва ци он ной дея тель но сти (рас чет эко но ми че ской до бав -

лен ной стои мо сти бан ка при реа ли за ции стра те гии и без таковой);
– оцен ка ры ноч ных по зи ций бан ка в но вых сег мен тах рын ка

Ин фор ма ци он ная Ин фор ма ци он ное про стран ст во обес пе че ния ин но ва ци он ной дея тель но сти:
– соз да ние еди ной элек трон ной базы дан ных об ин но ва ци ях, сис те мы от сле жи ва ния и от бо ра

ин но ва ци он ных про ек тов в пря мом дос ту пе для всех со труд ни ков;
– на блю де ние за про це ду рой экс пер ти зы ин но ва ци он ной идеи;
– от сле жи ва ние про цес сов ут вер жде ния и реа ли за ции бан ков ско го ин но ва ци он но го про ек та

Пра во вая Обес пе че ние за щи ты прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти:
– ре ги ст ра ция ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;
– оп ре де ле ние по ряд ка за щи ты от ко пи ро ва ния и ох ра ны бан ков ской тай ны

На уч но-тех но ло ги че ская Фор ми ро ва ние свя зей с на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми, ву за ми и ме ж ду на род ны ми
фи нан со вы ми цен тра ми

Кон сал тин го вая Оп ре де ле ние не об хо ди мо сти соз да ния ко ман ды под про ект.
Вы яв ле ние не об хо ди мо сти про ве де ния экс пе ри мен та для оцен ки реа ли зуе мо сти про ек та в ре -

аль ных ус ло ви ях ве де ния биз не са.
Оп ре де ле ние ин ст ру мен та рия вы яв ле ния, оцен ки и сте пе ни управ ле ния рис ка ми.
Фор ми ро ва ние эле мен тов про ек та с оп ре де ле ни ем ис пол ни те лей, от вет ст вен ных лиц, клю че вых

по ка за те лей и сро ков

Мар ке тин го вая Оцен ка ка че ст ва и пол но ты удов ле тво ре ния те ку щих и бу ду щих по треб но стей на ос но ве реа ли -
за ции бан ков ских ин но ва ци он ных про ек тов.

От сле жи ва ние тен ден ций и но ви нок на ме ж ду на род ном фи нан со вом рын ке.
Рек лам ная под держ ка реа ли за ции бан ков ских ин но ва ци он ных про ек тов
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с на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми, ву за ми и
ме ж ду на род ны ми фи нан со вы ми цен тра ми. Уча стие в
кон фе рен ци ях по зво ля ет ус та но вить не об хо ди мые кон -
так ты. Кро ме того, воз мож но по лу че ние ин но ва ци он ных
идей из лю бых ис точ ни ков, на при мер, с по мо щью ор га -
ни за ции про цес са кра уд сор син га. Дан ная тех но ло гия
сбо ра ин но ва ци он ных идей дос та точ но ус пеш но ис -
поль зо ва на Сбер бан ком для реа ли за ции про ек тов по
со кра ще нию оче ре дей, ор га ни за ции про стран ст ва офи -
сов и др. [5].

Соз да ние спе ци аль ной струк ту ры для от сле жи ва -
ния тен ден ций и от бо ра но ви нок на ме ж ду на род ном фи -
нан со вом и рос сий ском бан ков ском рын ках, для оцен ки
ка че ст ва и пол но ты удов ле тво ре ния по треб но стей
внеш них и внут рен них кли ен тов по зво лит бан ку быть
в кур се ры ноч ных из ме не ний. Сей час уже не дос та точ но
пре дос тав лять уз ко ог ра ни чен ные по воз мож но стям ус -
лу ги ин тер нет-бан кин га и мо биль но го бан кин га. Функ -
цио наль ные воз мож но сти уда лен ных ка на лов об слу жи -
ва ния по сто ян но рас ши ря ют ся, мно гие бан ки пред ла га -
ют вкла ды, кре ди ты, пе ре во ды и дру гие ус лу ги, тре бую -
щие про ве де ния мо ни то рин га.

По строе ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры на
мик ро уров не бан ка по зво лит уве ли чить ин но ва ци он ную
ак тив ность бан ков ско го сек то ра, по вы сить при быль -
ность и эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния кре дит ных
ор га ни за ций.
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