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В  2010 году реализация денежно-кредитной политики происходит в условиях, когда основные 

последствия наиболее острой фазы мирового финансово-экономического кризиса преодолены, но  

российская экономика еще не вышла на траекторию устойчивого роста. Наметившееся улучшение 

основных макроэкономических показателей и индикаторов финансовой системы позволило Банку 

России приступить к постепенному сворачиванию мер, которые были введены им в  острую фазу 

кризиса.  

Улучшение ситуации в  банковской системе позволило Банку России в 2010 году продолжить 

постепенное сокращение масштабов применения антикризисных инструментов поддержки кре-

дитных организаций и их переориентацию на  стандартные инструменты денежно-кредитной по-

литики.  

В соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Правительство Рос-

сийской Федерации и  Банк России определили задачу снизить инфляцию в  2011 году до 6-7%, в  

2012 году – до 5-6%, в 2013 году – до 4,5-5,5% (из расчета декабрь к декабрю предыдущего года). 

В  среднесрочной перспективе одной из  важнейших задач Банка России является создание не-

обходимых условий для реализации эффективной процентной политики, что предполагает совер-

шенствование системы инструментов денежно-кредитной политики и переход к более гибкому 

курсообразованию.  

Принимая решения о  выборе инструментов денежно-кредитной политики, Банк России будет 

исходить как из текущих задач, так и задач, поставленных на среднесрочную перспективу, кото-

рыми, в частности, являются создание условий для последовательного снижения темпов инфляции 

и  восстановление устойчивого экономического роста, включая формирование предпосылок для 

перераспределения активов кредитных организаций в пользу реального сектора экономики. 
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Проблема внедрения нововведений в банковском бизнесе является актуальной и наиболее зна-

чимой при формировании политики банка, поэтому ее освоение имеет большое значение в рамках 

изучаемого вопроса.  

В управлении инновационной деятельностью банки должны отталкиваться от двух принципов:  

 если банк не предлагает новые продукты и технологии, он не может быть конкурентоспособ-

ным. [3, с. 34] 

Для выживания в конкурентной среде банк вынужден постоянно расширять и совершенство-

вать спектр предлагаемых им продуктов, преобразовывать собственные управленческие и произ-

водственные системы для повышения эффективности их функционирования. Понятие «иннова-

ции» (нововведения) трактуется в этом случае как «конечный результат инновационной деятель-

ности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практи-

ческой деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам». Имеется в виду создание 

банковского продукта, обладающего более привлекательными потребительскими свойствами по 

сравнению с предлагаемым ранее, либо качественно нового продукта, способного удовлетворить 

неохваченные ранее потребности его потенциального покупателя, либо использование более со-П
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вершенной технологии создания того же банковского продукта. Понятие «инновации» применимо 

ко всем нововведениям во всех сферах функционирования банка, обладающим определенным по-

ложительным экономическим или стратегическим эффектом, примером которого можно считать 

прирост клиентской базы банка, увеличение доли рынка, сокращение издержек на проведение ка-

кого-либо вида операций и т.п., или создают условия для вышеперечисленного. Инновационный 

процесс, т.е. процесс, связанный с созданием, освоением и распространением инноваций, охваты-

вает все стороны деятельности банка: от разработки концепции или идеи до ее практической реа-

лизации. [2, с. 18-19] 

 в основе низких издержек лежит инновационная деятельность.  

Экономическое достоинство нововведения состоит, прежде всего, в том, что выгода от внедре-

ния превышает издержки на его создание. Взаимосвязь между инвестициями в инновационную 

деятельность и прибылью банка просматривается довольно четко. Однако в процессе внедрения 

инноваций необходим учет фактических затрат и выявление их отклонения от заданий. Информа-

ция об отклонениях служит основой для принятия решений структурных звеньях банка, которые 

реально влияют на уровень данных затрат. Для эффективного действия такой системы управления 

должны быть очень четко определены и организованы все структурные звенья, деятельность кото-

рых влияет на затраты и, естественно, на результаты. В целом проблема определения экономиче-

ского эффекта и выбора наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с 

одной стороны, превышения конечных результатов от их использования над затратами на разра-

ботку и реализацию, а с другой - сопоставления полученных при этом результатов с результатами 

от применения других аналогичных по назначению вариантов инноваций. [4, с. 20-21] 

В любом случае каждый конкретный банк, нацеленный на постоянное внедрение инноваций, 

должен разработать стратегический план освоения банковских нововведений. Пример такого пла-

на приведен в таблице [5, с.3]. 
 

Таблица – Стратегический план инновационных мероприятий 

коммерческого банка 
 

Раздел 1. Стратегия 
Аналитическая оценка опыта передовых зарубежных банков различных стран и прогноз их 

инновационного развития: определение приоритетных направлений развития банковской тех-

ники, технологии, менеджмента, определяющих борьбу за лидерство. 

Раздел 2. Главная цель и конкретные результаты 
Главная цель - достижение оптимального уровня конкурентоспособности на основе комплек-

са согласованных технологических, экономических и управленческих мероприятий 

Конкретные конечные результаты 
Создание банков и банковских систем нового поколения, работающих в режиме так называе-

мого инновационного менеджмента. Суть - нацеливание банков на постоянное внедрение но-

вых, более совершенных технологий, продуктов и организационных структур. Ставится задача 

повысить гибкость и адаптивность к рынку. 

Раздел 3. Главные стратегические направления 
1. Технологические новшества 

• Автоматизация банковских процессов, переход на новые компьютерные технологии самооб-

служивания, дистанционное обслуживания, использование Интернета в системе "банк-

клиент", виртуальные банковские и финансовые технологии. 

• Разработка и внедрение новых банковских продуктов (услуг) на базе новых технологий. 

• Комплексное использование новых информационных и коммуникационных технологий для 

электронного маркетинга. 

2. Совершенствование форм и методов управления, включая постоянное внедрение инноваций. 

3. Изменения в квалификации работников: продукт-менеджер, специалист по транзакциям и 

консультациям, консультанты (высококвалифицированные индивидуальные консультации 

клиентов). 

Раздел 4. Тактические особенности реализации стратегических направлений 
Учет особенностей ситуации в банковской сфере Республики Беларусь. 

Раздел 5. Модификация органов и структур управления 
• Структурные и функциональные изменения с учетом многоканального обслуживания клиен-

тов, при сочетании новых и традиционных технологий и инструментов. 
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• Оптимизация банковской сети: сегментация, изменения в филиалах и филиальной сети. 

• Организация центра внедрения инноваций. 

 

Именно инновации преобразуют банковскую деятельность таким образом, что в корне поменя-

ется облик современного банка, его инструменты, способы общения с клиентами, позволят ком-

мерческим банкам не только выжить в нынешних условиях, но и повысить собственный профес-

сионализм, выдержать конкуренцию и войти в международную финансовую среду. [1, с. 7] 
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В мире существует 14 видов инвестирования свободных денег: инвестирование в бизнес, в раз-

личные инвестиционные фонды (ПИФы), акции, облигации, опционы, фьючерсы, венчурный ка-

питал, в землю и недвижимость, предметы искусства, пенсионное страхование, депозиты, банки и 

т.д.. 

Разумеется, открытие депозитов в банках является самым простым и распространенным спосо-

бом инвестирования во всем мире, не требующим каких-либо специальных знаний. Каждому но-

вичку понятна аксиома - "деньги должны приносить деньги", иначе заработанное будет съедено 

инфляцией в мире. 

Сбережения населения играют огромную роль, как в банковской системе в отдельности, так и в 

экономике страны в целом. Во-первых, сберегательная активность населения оказывает непосред-

ственное влияние на формирование текущего и будущего спроса и таким образом воздействует  на 

макроэкономическую динамику. Во-вторых, на период накопления сберегаемые средства выво-

дятся из обращения (при этом чаще всего меняют свою форму), что приводит к изменению струк-

туры денежной массы, замедляет скорость обращения денег и уменьшает ее инфляционный по-

тенциал. В-третьих, от принимаемых домашними хозяйствами решений относительно структуры 

сбережений зависит,  какая их часть будет создана в организованной форме и, следовательно, мо-

жет быть трансформирована в инвестиционные и потребительские кредиты. В-четвертых, накоп-

ления сбережения являются важным элементом домохозяйства, позволяющим совершать важные 

покупки, покрывать непредвиденные расходы, поддерживать сложившийся уровень потребления в 

периоды уменьшения доходов и решать др. задачи. 

Выше изложенное еще раз подтверждает, что сбережения населения находятся в фокусе инте-

ресов нескольких экономических групп: населения, органов денежно-кредитного регулирования и 

банков.  

И так сбережения населения образуют инвестиционный потенциал страны, необходимый для ее 

экономического роста. За счет вкладов (депозитов) физических лиц кредитуются предприятия 

промышленности, сельского хозяйства, жилищное строительство. Тем самым, сбережения граж-

дан, поступая в обращение, поддерживают воспроизводство, содействуют его ускорению, росту 

национального дохода, и как следствие, повышению благосостояния общества. Кроме того, про-

цесс вовлечения доходов физических лиц в банковские учреждения является одним из механизмов 
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