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Реструктуризация национальной экономики,
рыночные преобразования в Российской Феде-
рации тесно связаны с проблемой управления
собственностью, приватизацией государственного
и муниципального имущества1, источниками по-
крытия прироста совокупного спроса.

На процессах реструктуризации экономики
сказались снижение реального, обеспеченного
денежными средствами инвестиционного спроса
и ухудшение финансового положения произво-
дителей инвестиционных товаров и услуг. Было
отмечено ослабление государственного регули-
рования экономики, падение роли государствен-
ного заказа.

В связи со вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) в настоящее
время решаются вопросы о реструктуризации
системы торговых отношений, условий поставок
и транспортировки (логистики) продукции. Ино-
странные компании, планирующие вести бизнес
в нашей стране, по многим параметрам готовы к
резкой активизации своей деятельности, имея для
этого значительные финансовые и инвестици-
онные ресурсы. В данной связи на первый план
выдвигаются вопросы конкурентоспособности
отечественных предприятий. Их место на меж-
дународном рынке определяется уровнем менед-
жмента, маркетинга, внедрения информацион-
ных технологий. В стратегии экономических
трансформаций национальной экономики зна-
чительное внимание необходимо уделить инно-
вационно-технологическому фактору. Реальный
сдвиг должен быть предусмотрен в разрезе от-
дельных национально-технологических приори-
тетов. Одновременно с конкретизацией места ин-
новационно-технологического фактора в нацио-
нальной экономике важно внести ясность в воп-
рос об отношении к инновациям, затрагиваю-
щим сферу управления.

Реализация управленческих функций в на-
правлении инновационной деятельности, ин-

новационных проектов требует поэтапного вы-
полнения работ. Рассмотрим содержание необ-
ходимых этапов для формирования инноваци-
онной политики на примере коммерческого
банка.

1-й этап. Анализ инновационной деятельнос-
ти банка в предшествующем периоде. Методи-
ческие рекомендации такого анализа должны раз-
рабатываться с учетом специфики осуществле-
ния тем или иным банком деятельности по со-
зданию новых видов продуктов, услуг. Каждый
продукт либо портфель продуктов должен оце-
ниваться и анализироваться на предмет их пред-
полагаемой доходности, сроков окупаемости и
перспектив дальнейшего развития. Неотъемле-
мым элементом анализа инновационной деятель-
ности за предшествующий период является оцен-
ка и анализ рисков, события по которым насту-
пили либо частично предотвращены. Анализ
предполагает:

 изучение объема инновационной деятель-
ности предшествующего периода, темпов дина-
мики этого показателя в сопоставлении с темпа-
ми роста активов, собственного капитала и при-
были банка;

 исследование соотношения показателей по
отдельным инновационным проектам и продук-
там, созданных в прошедшем периоде и реали-
зуемых банком;

 оценка инновационных проектов с неорди-
нарными денежными потоками; оценка иннова-
ционных проектов, реализация которых не дала
планируемых результатов в условиях инфляции;
оценка инновационных проектов, реализуемых
в условиях повышенного риска;

 изучение динамики объема и состава ин-
вестиционных ресурсов банка, особенностей их
использования на реализацию инновационной
политики в предшествующем периоде.

2-й этап. Изучение условий внешней среды и
конъюнктуры рынка банковских инноваций, кото-
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рое осуществляется методами стратегического,
технического и фундаментального анализа.

3-й этап. Уточнение стратегических целей
развития и миссии банка, обеспечиваемых его пред-
стоящей инновационной деятельностью. Характер
стратегических целей развития, требующих инве-
стиционной поддержки новых банковских про-
дуктов и услуг, рассматривается в основе систе-
мы стратегических направлений инновационной
деятельности. Объективным фактором, определя-
ющим направленность инновационной политики
банка, выступает стадия жизненного цикла каж-
дой инновации. Циклическая концепция иннова-
ционного развития широко освещена в экономи-
ческой литературе последних лет с позиции ее
значимости для понимания научно-технического
развития как важнейшего направления совершен-
ствования производительных сил, с одной сторо-
ны, и как инновационного цикла, осуществляе-
мого через реализацию всех стадий с выходом
новшества на рынок, - с другой2. Концепция цик-
лов жизни инновационных процессов, продуктов
обеспечивает синхронизацию процесса создания
инновации, ее ресурсного и организационного
обеспечения. Достоинства жизнециклической кон-

цепции инноваций проявляются в том, что эта
концепция обеспечивает:

 учет временного фактора;
 выявление центральной тенденции процесса;
 наглядность динамики превращений;
 логику развертывания процесса;
 наглядность и прозрачность материальных,

информационных, финансовых и денежных по-
токов;

 возможность моделирования стадий и про-
цессов;

 возможность применения альтернативных
методов прогнозирования;

 выявление взаимосвязей различных эко-
номических объектов типа: товар - услуга - тех-
нология; новый товар - спрос - технология -
конкурентные преимущества банка - развитие
банка.

Одним из наиболее важных преимуществ
жизнециклической концепции в инновационном
банковском менеджменте можно признать созда-
ние экономико-математических моделей жизнен-
ных циклов, основанных на известных матема-
тических функциях, характеризующих динами-
ку жизненных циклов (см. таблицу).

Математические функции, описывающие динамику жизненных циклов*
Стадия 

жизненного цикла 
Обозначение 

функции Уравнение функции Вид кривой, 
описывающей функцию 

Зарождение Комбинированная 
экспоненциально-степенная 
функция 

Y = ea t   S tB  Y 

t  
Ускорение роста Экспоненциальная функция Y = a   S et  Y 

t  
Замедление роста  Вторая функция Торнквиста Y = k (t + a) / (t+B)  Y 

t  
Зрелость Парабола  Y = a + Bt - ct2  Y 

t  
Спад Прямая Y = a - BT  Y 

t  
 * Инновационный менеджмент : учеб. пособие / под ред. Л.Н. Оголевой. М., 2008. С. 46.
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Жизненный цикл нового банковского про-
дукта можно отразить известным графиком (см.
рисунок).

Инновационный менеджер банка должен
иметь результативные возможности для приня-
тия оптимальных решений, полученные на ос-
новании анализа и детального изучения жизнен-
ных циклов новых банковских продуктов. Тео-
ретико-методическое обеспечение такого анали-
за освещается в экономической литературе наи-
более активно с середины 1990-х гг. Широкое
распространение имеет концепция И. Адизеса,
основанная на ситуационном анализе, использу-
емая для исследования стадий жизненного цик-
ла организаций с “тяжестью заболевания”, т.е. с
отклонениями от оптимального течения фазы
цикла. В качестве инструментария своего анали-
за И. Адизес предлагает: гипотезу рациональ-
ных ожиданий, при помощи которой решаются
проблемы соотношения объективных и субъек-
тивных вероятностей; гипотезу максимизации
ожидаемой полезности для моделирования стра-
тегического поведения организации и др.3

Характер дифференциации целей инноваци-
онной деятельности банка в зависимости от кон-
кретных инновационных проектов, стадий их
жизненного цикла может быть следующим:

 высокие темпы реального инвестирования
и безубыточность инновационных проектов и
продуктов;

 расширение объемов реального инвестиро-
вания инновационных проектов и обеспечение
минимальной нормы текущей прибыли;

 формирование портфеля инновационных
продуктов на период;

 поддержание критической массы инвести-
ций для реализации инновационных проектов;

 реинвестирование капитала с целью под-
держания необходимого объема операционной де-
ятельности банка.

4-й этап. Определение политики формирова-
ния инновационных проектов, продуктов и обес-
печивающих их ресурсов. Прогнозирование воз-
можности формирования ресурсов за счет соб-
ственных средств банка осуществляется с учетом
предполагаемого распределения общей суммы
финансовых ресурсов по отдельным инноваци-
онным проектам.

В зависимости от уровня рисков, принимае-
мых на себя банком, различают три основных
типа политики формирования ресурсов:

 консервативную, ориентированную на ис-
пользование собственных источников средств;

 умеренную, ориентированную на средний
уровень показателей деятельности банка;

 агрессивную, ориентированную на при-
влеченные источники финансирования иннова-
ционных проектов.

5-й этап. Обоснование инновационной поли-
тики банка по выбранным для предстоящей раз-
работки новым продуктам и проектам. Предус-
матривает определение целевой функции инно-
вационной деятельности по критерию соотно-
шения уровня доходности инновационного про-
екта и риска. Такой критерий базируется на об-
щей философии финансового управления. Для
достижения требуемого уровня доходности не-
маловажным фактором следует признать цено-
вой. Учитывая неопределенность налогового за-
конодательства в отношении банковских инно-
ваций, реализуемых все чаще в качестве выпус-
ка на рынок различного рода продуктов (пласти-
ковых карт, ценных бумаг, электронных денег и
расчетов и др.), адаптированных к условиям рын-
ка и специфике деятельности банка, риск, со-
провождающий реализацию таких продуктов,
следует рассматривать и с позиции налогообло-
жения, в числе прочих. Налоговые риски, на-
пример, по выпускаемым ценным бумагам мо-
гут иметь место у банков-налогоплательщиков и

 

Время 

IV III Объем 
продаж 
товара  

I II V 

Стадия 

 
 Рис. Жизненный цикл нового банковского продукта:

I - стадия зарождения и начала роста; II - быстрый рост; III - замедление роста, зрелость;
IV - стабилизация; V - увядание, старение, упадок
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у налоговых органов. Заметим, что порядок оп-
ределения критериев рыночного уровня цен, ус-
тановленный налоговым законодательством, учи-
тывает реальное ценообразование на фондовом
рынке. Но проблемой является отсутствие реко-
мендаций для определения стоимостной оценки
операций по ценным бумагам, не обращающим-
ся бумагам на организованном рынке ценных
бумаг (ОРЦБ).

6-й этап. Формирование инновационной по-
литики банка по направлениям инвестирования
инновационных проектов. Предполагает опреде-
ление соотношений объемов реального и финан-
сового инвестирования с учетом ряда объектив-
ных внешних и внутренних факторов, основны-
ми из которых являются:

функциональная направленность использо-
вания банковского продукта. На практике банки,
выпуская на рынок новый продукт, часто иден-
тифицируют его принадлежность к тому или
иному основному виду банковской деятельнос-
ти, что “стирает” инновационный характер про-
дукта. Например, пластиковые карты, созданные
коммерческим банком со своими условиями ис-
пользования, применяются в организации рас-
четов, например, по кредитным операциям. Та-
кой подход позволяет затраты на создание плас-
тиковых карт относить в состав управленческих
расходов банка на осуществление кредитной де-
ятельности. Это размывает границы инноваци-
онной деятельности банка, создает проблемы при
налоговых проверках, завышает расходы по ос-
новным видам деятельности, не связанным с
инновациями, не способствует стабильному раз-
витию инновационной политики;

масштабы инновационных проектов, кото-
рые влияют на соотношение направлений инве-
стирования;

характер стратегических изменений опера-
ционной деятельности. Характер определяет раз-
личную цикличность формирования, использо-
вания ресурсов и формы их задействования в
инновационном процессе;

прогнозируемый темп инфляции, который
оказывает влияние на соотношение направлений
реального и инновационного инвестирования
банка в связи с различным уровнем противоин-
фляционной защищенности новых банковских
продуктов.

7-й этап. Взаимоувязка основных направлений
инновационной политики банка и реализация. Для
четкого определения границ инновационной дея-
тельности, идентификации банковских продуктов
и проектов в качестве инновационных необходи-
мо выделение конкретных направлений развития
инновационной политики. Это является наибо-

лее сложной задачей, поскольку требует последо-
вательного подхода к прогнозированию иннова-
ционной деятельности банка в увязке с его об-
щей стратегией развития и миссией.

8-й этап. Управленческий контроль реализа-
ции инновационной политики в системе банковс-
кого менеджмента. Необходимость осуществле-
ния этого этапа инновационной политики банка
определяется двумя основными условиями:

размером банка, его нишей на рынке бан-
ковских услуг, плотностью населения и клиен-
тов банка на территориях его функционирова-
ния, объемами оказываемых услуг;

инновационной привлекательностью банка.
По мере охвата услугами банка сегмента рынка,
развития сети клиентов возникает потребность в
региональной диверсификации его инновацион-
ной деятельности. Основой разработки сегмен-
тарной (региональной) направленности иннова-
ционной деятельности является оценка иннова-
ционной привлекательности основных банковс-
ких продуктов и услуг.

Вышеприведенная характеристика поэтапной
разработки инновационной политики банка, бе-
зусловно, является определяющей при тактичес-
ком и стратегическом планировании направле-
ний инновационной деятельности, новых про-
ектов и продуктов.

Реализация инновационного проекта банком
требует выбора показателей, на которые обраща-
ют пристальное внимание клиенты и партнеры,
оценивающие эффективность действующего бан-
ковского бизнеса.

Полученная для анализа инновационной де-
ятельности информация основана на классифи-
кации показателей по разным признакам, в том
числе по этапам жизненного цикла инноваци-
онного проекта.

Многие банки на практике редко соотносят
свои инновационные проекты с долгосрочными
стратегическими приоритетами. Жизненный цикл
инновации заканчивается в первом году ее реа-
лизации на рынке из-за невостребованности.
Поэтому менеджеры склонны не выделять зат-
раты по инновационному проекту в отдельную
статью, вуализируя их с общими расходами по
основным видам деятельности банка: кредитной,
депозитной, валютной и т.д. Большинство вло-
жений обосновано частными финансовыми по-
казателями, например, окупаемостью проекта или
дисконтированным денежным потоком, которые
не всегда отвечают таким характеристикам, как
качество, степень удовлетворенности клиента,
уровень профессионализма работников.

Менеджерам не всегда удается связать такие
программы, как управление на основе качества,



48 Экономика и политика
Экономические

науки 2012
12(97)

сокращение продолжительности производствен-
ного цикла, реинжиниринг или делегирование
полномочий, с показателями, непосредственно
влияющими на отношения с клиентами, возни-
кающие в результате продаж новых банковских
продуктов. Все показатели через цепь причин-
но-следственных связей должны быть согласо-
ваны с финансовыми целями.

Важный момент мы видим в том, что, если
главным показателем эффективности проекта
принимается время выхода нового продукта на
рынок, все остальные показатели следует иерар-
хически увязать с ним на основании нормирова-
ния расходов на ускорение реализации такого
проекта.

Главным мотивом может выступать налого-
вая оптимизация инновационного проекта. По-

казатели эффективности такого проекта, безус-
ловно, подлежат измерению через определение
стоимости налоговых преимуществ, подход к
которому должен быть комплексным, принимать
во внимание правовой аспект, а также неизме-
римые и неуправляемые риски. Поэтому в каче-
стве составного элемента системы показателей
анализа эффективности инновационного проек-
та следует рассматривать систему оценки рис-
ков.
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