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В статье рассматриваются мероприятия по внедрению инноваций в обслуживании кор-
поративных клиентов российскими банками. Анализируются подходы к трактовке понятия 
«инновация», выделяются тренды стимулирования развития финансовых технологий, рас-
сматриваются ключевые принципы развития инновационной деятельности банка. Автором 
рассмотрена конкретная модель формальной оценки качества инновационного банковского 
обслуживания корпоративных клиентов. Она состоит из четырех блоков, по каждому из ко-
торых возможна численная оценка качества полученных результатов. Модель позволяет 
оценить эффективность использования определенной банковской стратегии на определен-
ном этапе развития банковских инноваций в обслуживании корпоративных клиентов. От-
дельное внимание уделено обеспечению равноправия участников взаимоотношений (бан-
ков и клиентов) и открытости для них необходимой информации; с этой задачей справляет-
ся распределенный реестр. В финальной части статьи автор дает собственную систематиза-
цию клиентов с точки зрения готовности к инновациям и перечень основных совершаю-
щихся инновационных изменений в обслуживании банками корпоративных клиентов. 
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TO IMPROVE BANKING SERVICES FOR CORPORATE CLIENTS 
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The article deals with measures to introduce innovations in the service of corporate clients by 
Russian banks. The approaches to the interpretation of the concept of «innovation» are analyzed, the 
trends of stimulating the development of financial technologies are highlighted, and the key principles 
of the Bank's innovative activity are considered. The author considers a specific model of formal 
assessment of the quality of innovative banking services for corporate clients. It consists of four blocks, 
for each of which a numerical assessment of the quality of the results obtained is possible. The model 
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allows us to evaluate the effectiveness of using a certain banking strategy at a certain stage of 
development of banking innovations in servicing corporate clients. Special attention is paid to ensuring 
the equality of participants in the relationship (banks and customers) and the openness of the necessary 
information for them; the distributed register copes with this task. In the final part of the article, the 
author gives his own systematization of clients from the point of view of readiness for innovation and a 
list of the main innovative changes in the service of corporate clients by banks. 
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Введение. Цель статьи состоит в том, чтобы 
показать, как финансовые технологии влияют на 
обслуживание корпоративных клиентов россий-
ских банков. Предметом исследования выступают 
мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства развития инноваций в обслуживании корпо-
ративных клиентов. Методология исследования 
основывается на теоретических аспектах развития 
финансовых технологий в банковском обслужи-
вании корпоративных клиентов. Производится 
анализ понятия «инновация», выделяются от-
дельные тренды стимулирования развития фи-
нансовых технологий, рассматриваются ключевые 
принципы развития инновационной деятельно-
сти банка. Автором предлагаются основные меро-
приятия по улучшению качества инноваций в об-
служивании корпоративных клиентов. 

В настоящее время инновации оказывают 
значительное влияние на банковское обслужи-
вание корпоративных клиентов. Цифровые тех-
нологии в банковском обслуживании дают воз-
можность банкам создавать уникальные банков-
ские инновации сразу для больших групп корпо-
ративных клиентов. Корпоративный клиент при 
этом рассматривается как «уникальная персона» 
со своими собственными потребностями, кото-
рые банк до этого проанализировал и на основе 
проведенного анализа смог сформировать цен-
ностное предложение. В случае достижения вы-
сокого уровня обслуживания корпоративный 
клиент сможет отдать свой выбор конкретному 
банку и стать его постоянным клиентом. Это 
даст ряд преимуществ как банку, так и корпора-

тивному клиенту. Между банком и корпоратив-
ным клиентом смогут выстроиться партнерские 
отношения 1. 

Появление интернета, мобильных устройств 
и социальных сетей революционизирует опыт 
одновременного использования различных ин-
формационных каналов. Вместо того, чтобы 
управлять несколькими каналами самостоятель-
но, необходимо осуществлять интеграцию ин-
формации и услуг из нескольких доступных ка-
налов, чтобы уменьшить несоответствие данных, 
способствуя переходу от многоканальной к ом-
никанальной стратегии 2. 

По мере перехода от второй волны вычисле-
ний к третьей волне, где один пользователь под-
ключается ко многим компьютерам, физический 
и цифровой мир становится более интегриро-
ванным, и опыт пользователя охватывает раз-
личные устройства, чтобы построить одну целую 
историю 3. 

Организации создают цифровую культуру, 
адаптируя свою культуру к новому формату, что-
бы быть успешными 4. 

Методика исследования. Предложение инно-
вационной модели банковского обслуживания 
корпоративных клиентов рассматривается с точ-
ки зрения формирования и развития инноваций 
в банковском обслуживании корпоративных 
клиентов российских коммерческих банков. Ее 
применение коммерческими банками РФ спо-
собно оценить перспективы использования 
определенных банковских стратегий в области 
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создания и развития инноваций в обслуживании 
корпоративных клиентов. 

Поэтому методика исследования основана на 
учете зависимостей финансовых технологий и 
совершенствовании банковского обслуживания 
корпоративных клиентов. 

Методика исследования позволяет решить 
следующие задачи: 
 – проанализировать роль инноваций в банков-
ском обслуживании корпоративных клиентов; 
 – выделить основные тренды развития финан-
совых технологий на современном этапе и их 
влияние на совершенствование банковского об-
служивания корпоративных клиентов; 
 – разработать инновационную модель банков-
ского обслуживания корпоративных клиентов 
российских коммерческих банков; 
 – обосновать возможность использования тех-
нологии систем распределенного реестра для 
обеспечения непротиворечивости информации, 
полученной в результате использования иннова-
ционной модели банковского обслуживания 
корпоративных клиентов; 
 – выделить принципы построения инноваци-
онной деятельности банков. 

Результаты исследования. С развитием инду-
стриализации и модернизации экономики про-
исходит развитие новых технологий 4. 

Развитие цифровых технологий в обслужи-
вании корпоративных клиентов осуществляется 
в условиях процесса глобализации. Становление 
процесса глобализации будет развиваться и но-
сить поступательный характер 5. 

Цифровая экономика становится движущей 
силой развития банковского сектора. Развитие 
цифровых технологий неразрывно связано с ак-
тивным внедрением современных форм банков-
ского обслуживания 6. 

В условиях развития цифровой экономики 
главным фактором развития банковского обслу-
живания корпоративных клиентов является 
представление данных в цифровом формате и 
обработка большого массива данных 7. 

Скорость использования достижений ин-
формационной революции оказывает непосред-

ственное влияние на основные показатели раз-
вития государства 8. 

Информационные технологии активно ис-
пользуются в оптимизации управленческих ре-
шений и процессов 8. 

Сам процесс цифровизации банков сопро-
вождается трансформацией процессов от робо-
тизации к созданию услуг с ориентацией на по-
требности клиента посредством использования 
инновационной цифровой технологии 9. 

В условиях цифровизации банки активно 
проводят политику по развитию системы бан-
ковского обслуживания корпоративных клиен-
тов, в том числе и в области развития новых тех-
нологий. 

Рассмотрим ряд определений понятия «ин-
новация», предлагаемых разными учеными. 

Б. Санто, Й. Шумпетер, Р. Фаткутдинов под 
«инновацией» понимают результат внедрения 
новых по своим потребительским качествам 
продуктов, направленный на достижение эконо-
мического и социального эффекта 10.  

Под финансовыми инновациями может по-
ниматься использование качественно новых фи-
нансовых инструментов, направленных на пере-
распределение финансовых ресурсов, извлече-
ние прибыли и минимизацию рисков 11. 

Как отмечают С.Н. Яковенко и А.А. Тим-
ченко «под финансовой инновацией можно 
также понимать новые финансовые продукты и 
услуги 12. 

Согласно исследованию НИУ ВШЭ «дости-
жение стратегических целей развития Россий-
ской Федерации зависит как от уровня развития 
и эффективности использования научно-
технологического потенциала страны, так и от 
ряда внешних условий, связанных с действием 
глобальных трендов: с изменением природной 
среды, демографическими и социальными 
трансформациями, переходом на новые модели 
экономического роста, изменениями геополити-
ческой ситуации и глобальных систем управле-
ния, формированием новой парадигмы научно-
технологического развития. Действие глобаль-
ных трендов должно рассматриваться комплекс-
но, так как они взаимосвязаны между собой и 
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могут как усиливать, так и нивелировать влияние 
друг друга, определяя многообразие направлений 
научно-технологического развития» 13. 

Инновационная система создает основу раз-
вития финансовых технологий. Механизм ее ис-
пользования позволяет сопоставить все суще-
ствующие требования, которые способствуют 
развитию научно-технологического инноваци-
онного процесса 14. 

Развитие финансовых инноваций должно 
опираться на успешный зарубежный опыт 15. 

Как отмечает Г.И. Перова, с развитием тех-
нологического процесса в банках значительно 
повысилась скорость обработки документов и 
кассовых операций; банки смогли расширить 
свою клиентскую базу 16. 

В ближайшей перспективе планируется со-
здание новых организационных моделей рын-
ков, отличительной особенностью которых ста-
нет горизонтальная платформенная структура, 
повышение значимости интеллектуальных про-
дуктов и услуг. «Становление новой парадигмы 
научно-технологического развития связано с 
разворачиванием новой индустриальной рево-
люции – созданием, конвергенцией и проник-
новением во все сферы жизни ИКТ, искус-
ственного интеллекта, робототехники, биотех-
нологий; широким практическим использова-
нием материалов с новыми свойствами, элек-
троники нового поколения, новых источников 

энергии, способов ее хранения и передачи. Зна-
чимым фактором перехода на новую парадигму 
становится масштабная цифровизация эконо-
мики» 17. 

В настоящее время состояние финансового 
рынка будет напрямую определяться внедрением 
инновационных финансовых технологий. Это 
позволит повысить качество финансовых техно-
логий и их доступность. 

Согласно данным рис. 1, развитие техноло-
гических инноваций требует от Банка России 
определенной схемы их внедрения и развития. 

По мнению Д.И. Филиппова, создание в 
России Ассоциации ФинТех меняет парадигму 
развития финансового рынка 19.  

В настоящее время ФинТех является цен-
тром сложной системы, которая объединяет 
вновь созданные финансовые технологии и 
стартапы в рамках определенной инфраструкту-
ры 20.  

Следует сказать, что развитие стартапов в 
сфере финансовых технологий на сегодняшний 
день сдерживается Банком России через систему 
запретов, отмена которых будет создавать новые 
вызовы для коммерческих банков, и не все банки 
смогут эти вызовы принять 21.  

Продукты и услуги, представляемые совре-
менными финтех-сервисами, пока еще не до 
конца способны полностью заменить клиентам 
традиционное банковское обслуживание 21.  

 

 
 

Рис. 1. Основные тренды, стимулирующие развитие финансовых технологий в РФ 18 

Fig. 1. Main trends stimulating the development of financial technologies in Russia 18 
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Использование модели инновационного 
банковского обслуживания корпоративных кли-
ентов в условиях внедрения инноваций в обслу-
живании корпоративных клиентов позволяет 
оценить перспективы использования определен-
ных стратегий банка в области создания и разви-
тия инноваций в обслуживании корпоративных 
клиентов. Данная модель состоит из нескольких 
взаимосвязанных блоков. В рамках системных 
требований производится формирование страте-
гических требований банка в области создания 
инноваций с учетом направления развития опре-
деленной банковской стратегии. Аналитический 
блок позволяет охарактеризовать показатели 
развития банковских инноваций в обслуживании 
корпоративных клиентов, дать их оценку. Блок 
архитектурного моделирования определяет си-
стемные требования в области создания банков-
ских инноваций. Экономический блок позволяет 
охарактеризовать показатели работы банка и 
перспективы развития инноваций в области об-
служивания корпоративных клиентов. Оценка 
качества полученных результатов производится 
по критериям от 2 до 5. По результатам анализа 
можно оценить эффективность использования 
определенной банковской стратегии на опреде-
ленном этапе развития банковских инноваций в 
обслуживании корпоративных клиентов. 

Для обеспечения непротиворечивости ин-
формации инновационной модели банковского 
обслуживания корпоративных клиентов можно 
предложить использование технологии систем 
распределенного реестра. 

Суть данной технологии состоит в том, что 
банки могут работать с удаленными средствами 
посредством каналов связи. Управление распре-
деленной средой осуществляется при помощи 
сетевой операционной системы. Кроме того, 
данная среда подразумевает наличие распреде-
ленной базы данных и инструментарий для 
управления этой базой 23.  

В качестве обработки информации может 
выступать децентрализованная организация 
данных. Данный подход предполагает разбиение 
логически единой базы данных на несколько фи-
зически распределенных. Таким образом, каж-

дый корпоративный клиент имеет доступ к соб-
ственной локальной базе данных, которая явля-
ется либо частью общей базы данных (распреде-
ление), либо копией базы в целом (дублирова-
ние), второй вариант приводит к дублированию 
базы у каждого корпоративного клиента 23.  

Главной целью банков на современном этапе 
является достижение оптимального уровня кон-
курентоспособности с помощью технологиче-
ских, экономических и управленческих меро-
приятий. При этом необходима ориентация бан-
ка на постоянное создание и совершенствование 
новых технологий, продуктов, услуг и банков-
ских процессов 24.  

Рассмотрим наиболее перспективные бан-
ковские технологии в обслуживании корпора-
тивных клиентов. 

В основе создания и развития банковских 
технологий в обслуживании корпоративных кли-
ентов лежит искусственный интеллект. 

Финансовые технологии, рассматриваемые 
Банком России в качестве перспективных, могут 
быть использованы для совершенствования бан-
ковского обслуживания корпоративных клиентов. 

На современном этапе использование циф-
ровых технологий является неизбежным процес-
сом 25.  

В условиях цифровой трансформации проис-
ходит совершенствование развития банковских 
бизнес-моделей и стратегий развития банковско-
го сектора 26.  

В качестве инструментов цифровизации вы-
ступают: big data в проактивной коммуникации с 
клиентами; marketplace; роботизация; техноло-
гия blockchain; интеграция видео; использование 
чат-ботов и виртуальных помощников; создание 
виртуальной реальности (VR); использование 
биометрии в банковском секторе 27.  

В основе вышеизложенных банковских тех-
нологий лежат защита от мошеннических схем, 
повышение доступности услуг и качества обслу-
живания, развитие конкуренции, анализ заем-
щиков, повышение финансовой доступности. 

Основу цифровой революции составляют не 
только технологии и экономические процессы, но 
и с социальные и поведенческие факторы 28.  
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Блоки инновационной модели банковского обслуживания корпоративных клиентов 22 

Blocks of the innovation model of banking services to corporate clients 

Номер 
блока 

Название блока Содержание блока Оценка

1 
Системные требо-
вания 

Осуществляется итеративная доработка и детализация стратегических требо-
ваний банка в области создания инноваций 

2-5

 
Функциональные 
требования 

Определяют, что данный элемент системы должен делать

 
Точностные требо-
вания 

Определяют количественные параметры соответствующих функций, выпол-
няемых банковской системой 

 
Верификационные 
требования 

Показывают, насколько можно доверять, что система имеет заданные харак-
теристики в реальной среде функционирования 

 
Интерфейсные тре-
бования 

Определяют функции, характеристики, допуски и ограничения всех интер-
фейсов 

 
Эксплуатационные 
требования 

Определяют операционную работоспособность системы и ее взаимодействие 
с пользователями 

2 Аналитический 
блок 

Позволяет произвести анализ показателей развития банка в области создания
и развития банковских инноваций в обслуживании корпоративных клиентов

2-5

 Верификация Подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установ-
ленные требования были выполнены; положительное заключение эксперти-
зы на проверку требованиям получено 

 Валидация Аттестация, тестирование созданного объекта на соответствие требованиям

3 Блок архитектурно-
го моделирования 

Помогает определить системные требования в области создания банковских 
инноваций в обслуживании корпоративных клиентов  

2-5

 Требования Собираются и анализируются исходные данные, проводится онтологиче-
ский инжиниринг и задаются термины и понятия, представляющие пред-
метную область; строятся модели  

 Продукт В предмет рассмотрения добавляется сущность – компоненты продукта Р, 
собираются и анализируются исходные данные; проводится онтологический 
инжиниринг и задаются термины и понятия, представляющие предметную 
область, строятся модели 

 Работы В предмет рассмотрения добавляется сущность –работы, частные работы, 
собираются и анализируются исходные данные; проводится онтологический 
инжиниринг и задаются термины и понятия, представляющие предметную 
область, строятся модели 

4 Экономический 
блок 

Производит анализ показателей работы банка и перспективы развития ин-
новаций в обслуживании корпоративных клиентов 

2-5

 Стоимостные (эко-
номические) выгоды 

Могут представляться в разных формах –денежного потока, прибыли, воз-
вратов на инвестиции, стоимостные элементы деятельности 

 Прибавочная стои-
мость 

Измеритель стоимостной выгоды, задается разницей между полученной сто-
имостью и затратами 

 Экономические 
модели 

Определяются стоимостные затраты на производство единицы нового бан-
ковского продукта 

 Оценка потенциала Исследования и анализ состояния рассматриваемой сферы экономической 
деятельности банка 
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Рис. 2. Принципы построения инновационной деятельности банков. Составлено автором 

Fig. 2. Principles of innovative activity of banks 
 

По мнению Пшеничникова В.В., новая мо-
дель банковского обслуживания отличается вы-
сокой скоростью и гибкостью обслуживания, 
возможностью круглосуточного доступа к необ-
ходимой услуге 29.  

Создание банковских инноваций на совре-
менном этапе представляет собой постоянно 
развивающийся процесс (см. рис. 2). 

В основе вышеизложенных принципов лежит 
целостная система, которая содержит связь меж-
ду элементами. 

Рассмотрим меры по развитию конкуренции 
и доверительной среды в процессе предоставле-
ния банковских услуг корпоративным клиентам 
(см. рис. 4). 

На сегодняшний день одной из ключевых 
мер является переход на качественно новые бан-
ковские технологии в обслуживании корпора-
тивных клиентов, которые меняют привычные 
стандарты банковской деятельности. 

На уровень развития инноваций в обслужи-
вании корпоративных клиентов влияет быстрота 
восприятия инноваций со стороны корпоратив-
ных клиентов (см. табл. 2). 

Согласно данным табл. 2, можно сделать вы-
вод о том, что разные типы корпоративных кли-
ентов могут по-разному воспринимать новые 
банковские продукты. Например, «новаторы» 
склонны первыми воспользоваться продуктом-
новинкой, в то время как «консерваторы» будут 
использовать новый банковский продукт только 
после его успешного развития. 

На современном этапе банки и предприятия 
испытывают потребность в модернизации бан-
ковского обслуживания. Для дальнейшего раз-
вития и модернизации банковского обслужива-
ния, по нашему мнению, необходимо разрабо-
тать ряд мероприятий по улучшению качества 
инноваций в обслуживании корпоративных 
клиентов. 

Обеспечение целостной инновационной банковской системы

Взаимосвязанность и взаимодействие элементов инновационной 
банковской системы

Обусловленность функций, выполняемых структурными 
подразделениями банка

Иерархичность построения инновационной деятельности банка

Адаптивность, гибкость инновационной банковской системы к 
изменениям

Управляемость процессов развития инновационной деятелности 
банков

Многофункциональность оказываемых банком услуг 

Прозрачность выполнения банковских операций

Наличие стратегичсеких решений в области развития 
банковских инноваций
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Типы корпоративных клиентов в зависимости от быстроты восприятия нового банковского продукта 

Types of corporate clients depending on the speed of perception of the new banking product 

Тип Характеристика

«Новаторы»  Склонны к риску. Проявляют интерес к новым продуктам, готовы первыми ее использовать 

«Ранние последователи»  Лидеры мнений. В случае успеха, могут порекомендовать новый банковский продукт 
своим деловым партнерам. 

«Раннее большинство»  Могут отдать предпочтение продукту-новинке исходя из положительных отзывов парт-
неров или положительного опыта использования со стороны конкурентов. 

«Позднее большинство»  Смогут отдать предпочтение новому банковскому продукту исходя из его преимуществ 
и соответствия целям и задачам бизнеса. 

«Консерваторы»  Не склонны выбрать продукт–новинку сразу же после его внедрения на банковский 
рынок. Отдать свое предпочтение определенному новому банковскому продукту они 
смогут только после его успешного развития на банковском рынке. 

П р и м е ч а н и е . Составлено автором. 

 
Рис. 3. Изменения, вносимые инновациями в банковское обслуживание корпоративных клиентов.  

Составлено автором 

Fig. 3. Changes introduced by innovations in corporate banking 
 

Необходимость принятия банками новых 
технологий в области обслуживания корпора-
тивных клиентов вызвана причинами функцио-
нального и организационного характера 30.  

Рассмотрим основные изменения, которые 
могут внести инновации в банковское обслужи-
вания корпоративных клиентов (см. рис. 3).  

Согласно данным рис. 3, в основе инно-
вационных изменений в банковском обслу-
живании корпоративных клиентов лежит  
переход на качественно новое обслужива-
ние, технологическое развитие банков, расши-
рение спектра предоставляемых банковских 
услуг. 

предоставление персональных предложений для 
корпоративных клиентов

ИТ-компании смогут станть полноценными 
поставщиками финансовых услуг

повышение уровня конкуренции

улучшение качества банковских услуг, оказываемых 
корпоративным клиентам

повышение уровня доверия корпоративных клиентов 
к безопасности оказываемых банковских услуг

расширение ассортиментного ряда банковских 
продуктов для корпоративных клиентов

автоматизация банковского обслуживания 
корпоративных клиентов
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Выводы. Таким образом, банковские иннова-
ции оказывают существенное влияние на разви-
тие банковского обслуживания корпоративных 
клиентов. Развитие банковских инноваций 
направлено на защиту от мошеннических схем, 
развитие конкуренции, развитие продуктовой 
линейки банка с учетом потребностей корпора-
тивных клиентов. Следует сказать, что существу-
ет несколько групп корпоративных клиентов по 
быстроте восприятия нового банковского про-
дукта. Одни готовы принять продукт-новинку 
сразу же после ее внедрения на банковский ры-
нок, другие более консервативны в своем выбо-
ре. В настоящее время банки продолжают актив-
ную работу по модернизации банковского об-
служивания для корпоративных клиентов. 

По результатам проведенного исследования 
автором были получены следующие результаты: 

1. Была проанализирована роль банковских 
инноваций в обслуживании корпоративных клиен-
тов российских банков. Автором было установле-
но, что на процесс совершенствования банковских 
инноваций оказывает влияние уровень развития 
цифровой экономики нашей страны. Развитие 
банковских инноваций способно обеспечить со-
здание новых организационных моделей банков-
ского рынка, повысить качество и доступность 
банковских технологий в обслуживании корпора-
тивных клиентов в условиях цифровой экономики. 

2. Выделены основные тренды развития фи-
нансовых технологий на современном этапе. 

В ходе исследования нами было установлено, что 
процесс модернизации финансовых технологий 
способен изменить существующую парадигму 
развития финансового рынка. 

3.Автором была предложена инновационная 
модель банковского обслуживания корпоратив-
ных клиентов. Данная модель состоит из четырех 
взаимосвязанных блоков, каждый из которых 
производит оценку перспективы реализации 
стратегии создания и развития инноваций в об-
служивании корпоративных клиентов. 

4. Автором было предложено использование 
технологии систем распределенного реестра для 
обеспечения подлинности информации, полу-
ченной с помощью инновационной модели бан-
ковского обслуживания корпоративных клиен-
тов. Процесс управления распределенной средой 
будет осуществляться с помощью сетевой опера-
ционной системы, а в качестве обработки ин-
формации будет выступать децентрализованная 
организация данных. 

5. Были определены основные принципы по-
строения инновационной деятельности россий-
ских банков в условиях цифровой экономики. В 
ходе исследования нами было установлено, что 
принципы построения инновационной деятель-
ности банков можно представить как целостную 
систему. В основе данных принципов лежат вза-
имосвязь ее элементов, адаптивность к иннова-
ционным изменениям, наличие стратегических 
решений. 
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